


2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Целевой раздел……………………………………………………………………….3 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………………………….3-9 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования………………………………………………………………………….9-20 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования……………………………………………………………20-35 

2. Содержательный раздел……………………………………………………………35 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей……………………………………………………………35-36 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования………………………………………………..37-44 

2.3. Рабочая программа воспитания……………………………………………………….45-98 

3. Организационный раздел……………………………………………………………99 

3.1. Учебный план начального общего образования……………………………………..99-109 

3.2. Календарный учебный график ……………………………………………………….110-

114 

3.3. План внеурочной деятельности……………………………………………………114-117 

3.4. Календарный план воспитательной работы………………………………………118-125 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО……………………………………………………126 

3.5.1. Общесистемные требования………………………………………………………126-129 

3.5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение………………130-132 

3.5.3. Психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия……………………….133 

3.5.3.1. Психолого-педагогические условия………………………………………………133-134 

3.5.3.2 Кадровые условия…………………………………………………………………135-138 

3.5.3.3 Финансовые условия………………………………………………………………138-139 

3.5.3.4 Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования…………………………………………………………………………………..139-142 

  



3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Цели реализации программы начального общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися ООП НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования (проект «Эффективная 

начальная школа») (далее - ООП НОО, Программа) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Гимназия №2 имени М. 

Грачёва» (далее - МБОУ «Гимназия №2», ОО) разработана в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в Российской Федерации в сфере образования: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

Приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Приказом Министерства образования Московской области, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» от 17.09.2021г. № 991-07 «О реализации проекта 

«Эффективная начальная школа»; 

Уставом МБОУ «Гимназия №2», 

Положениями МБОУ «Гимназия №2» с учетом Примерной ООП НОО. 

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных отношений 

- обучающихся 1-4 классов и их родителей (законных представителей), национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Российской Федерации и Московской области, 

определяет содержание начального общего образования и организацию образовательных 

отношений в 1 - 4 классах и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие начального общего образования в МБОУ «Гимназия №2» в 

соответствии с основными принципами государственной политики Российской Федерации в 

области образования, изложенными в ФЗ-273, а именно: гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; единство федерального 

культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и этнокультурных особенностей 

в условиях многонационального государства;  

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям 

развития и подготовки обучающихся и обучающихся; обеспечение условий для 

самоопределения личности, для ее самореализации, творческого развития; формирование у 

обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; содействие взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и 
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социальной принадлежности; сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа, проживающего в Российской Федерации, право на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России. 

Целями реализации Программы являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 7 лет, на получение ускоренного качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося, в пределах трехлетней 

учебной программы начального образования для учеников, в полном объеме освоивших курс 

дошкольного образования. 

2. Эффективная организация образовательного процесса обучающихся на уровне 

начального общего образования, сохранения высокой мотивации к обучению детей с учётом 

целей, содержания и планируемых результатов начального общего образования, отражённых 

в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива ОО проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

   В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в Программе, 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

внеурочная деятельность. 

  Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе, с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

Программы и осуществляется в формах, отличных от урочной деятельности, является 

неотъемлемой и обязательной частью Программы, планируется и организуется с учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона, в том числе, с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП НОО, способы реализации образовательной 

программы, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, МБОУ «Гимназия №2» может определять самостоятельно с учётом 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

действующих нормативных актов, регулирующих отношения в сфере образования. 

В период каникул для целей реализации ООП НОО могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе школы и организаций дополнительного образования. 

  Использование в ходе реализации Программы методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещено. 

Образование по Программе может быть получено в очной, очно - заочной, заочной форме или 

их сочетании. Образовательная программа размещена на официальном сайте МБОУ 

«Гимназия №2» в сети Интернет https://alfaland.siteedu.ru/ . 

Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе, посредством 

реализации индивидуальных учебных планов 

Образовательная программа «Эффективная начальная школа» рассчитана на детей с высокой 

учебной мотивацией. Для них процесс освоения новых знаний пойдет быстрее, а у учителей 

появится возможность рассматривать более сложные задания и упражнения по тому или иному 

предмету. Обучение организовано по индивидуальному учебному плану и персональному 

образовательному маршруту. Поступление в первый класс «Эффективной начальной школы» 

https://alfaland.siteedu.ru/
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регламентируется возрастом от 7 лет и до 8 лет на 1 сентября. Установление готовности к 

освоению образовательной программы начального общего образования по ускоренному 

обучению и зачисление в первый класс по данной программе осуществляется на основании 

результатов независимой педагогической диагностики. Диагностика проводится среди 

будущих первоклассников по личному заявлению родителей (законных представителей). 

Основной особенностью методов и форм данной программы является то, что предпочтение 

отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка 

понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и 

оценивать ее результат. 

Принципы формирования ООП НОО формулируются на основе ФГОС НОО, с учетом 

сложившихся традиций и закономерностей образовательной деятельности МБОУ «Гимназия 

№2» в целом, основных принципов организации учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе в частности, и отвечают требованиям основных качественных характеристик: 

Принцип учёта ФГОС НОО: 

Программа начального общего образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: 

С учётом условий функционирования ОО Программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности.  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

Программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).  

Принцип индивидуализации обучения: 

Программа предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: 

Программа обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и 

развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: 

Программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: 

При организации образовательной деятельности по программе начального общего 

образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём учебной нагрузки, организация 

всех учебных и внеучебных мероприятий подчиняется требованиям СанПиН и Санитарных 

правил Российской Федерации. 

Принцип целостности: 

Программа обеспечивает согласованность и полноту, взаимодействие и последовательность 

действий для реализации целей через создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации 

и индивидуализации обучения и воспитания; выявление и развитие способностей 

обучающихся, включая одаренных детей, посредством системы уроков развития, кружков, 

клубов, секций, организации общественно полезной деятельности; участие обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создание условий для обучения и развития; организацию 
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интеллектуальных и творческих конкурсов, научно - технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности за счет различных форм организации внеурочной 

деятельности; использование в образовательной деятельности современных педагогических 

технологий деятельностного типа, особенно личностно - ориентированных; возможность 

эффективной самостоятельной работы на уроках и во внеурочной деятельности; включение в 

процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления на основе краеведческой, природоохранной деятельности. 

МБОУ «Гимназия №2» располагается в Городском округе Балашиха Московской области. В 

учреждении организуется образовательные отношения на всех уровнях общего образования: 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. 

Образовательные отношения направлены на развитие субъектности обучающегося, его 

способности самостоятельно решать проблемы в различных областях деятельности, опираясь 

на освоенный социальный опыт и знания, находить свое место в любых социально-

экономических и политических условиях. 

Планомерно осуществляется профилизация и индивидуализация образовательных отношений, 

созданы максимально благоприятные условия для постоянного наращивания личностного 

творческого потенциала обучающихся, развития их самостоятельности, ответственности, 

социальной активности. 

На уровне среднего общего образования профилизация осуществляется по универсальному 

профилю. 

В МБОУ «Гимназия №2» созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Около 80% учащихся охвачено дополнительным 

образованием. 

В условиях школы успешно функционируют объединения по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное (интеллектуально-познавательная направленность); 

духовно-нравственное (интеллектуально-познавательной направленность); общекультурное 

(художественно-эстетическая направленность); техническое (информационно-техническая 

направленность); 

социальное (интеллектуально-познавательная направленность); 

спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивная направленность). 

В МБОУ «Гимназия №2» дополнительное образование детей осуществляется в форме 

программ дополнительного образования, реализуемых учителями школы. 

Участниками образовательных отношений в 1-4 классах МБОУ «Гимназия №2» являются 

обучающиеся школы, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники, учитель - логопед, библиотекарь, педагог-психолог, педагог-

организатор, общешкольный родительский комитет, социальные партнеры школы. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию Программы, - это учителя высшей и первой 

категории, имеющие высокий уровень профессиональной подготовки, ежегодно повышающие 

свою профессиональную компетенцию, обучаясь на различных программах дополнительного 

профессионального образования. Учителя начальной школы МБОУ «Гимназия №2» - 

активные участники семинаров, круглых столов, педагогических форумов и конференций 

различного уровня по проблемам развивающего обучения, учебно-воспитательной 

деятельности; участники, победители и призеры различных конкурсов профессионального 

мастерства, награждены почетными грамотами министерств и ведомств, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

При разработке Программы были учтены характерные для младшего школьного 

возраста (дети 7 - 11 лет) особенности: 

Ребенок начинает понимать, что он представляет собой некую индивидуальность, которая, 

безусловно, подвергается социальным воздействиям. Он знает, что он обязан учиться и в 

процессе учения изменять себя, присваивая коллективные знаки (речь, цифры, ноты и др.), 

коллективные понятия, знания и идеи, которые существуют в обществе, систему социальных 

ожиданий в отношении поведения и ценностных ориентации. В то же время он знает, что 

отличается от других и переживает свою уникальность, свою «самость», стремясь утвердить 

себя среди взрослых и сверстников. 

Именно в школе, в процессе постоянного общения со сверстниками, ребенок начинает ценить 

доброжелательное к себе отношение, выражаемое и в том, как к нему обращаются. Свою 
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приязнь ребенок стремится выразить таким же образом - он учится приветливым формам 

общения и обращению к другому по имени. Ценностные ориентации на имя становятся нормой 

жизни. 

Отмечается притязание на признание: позитивные достижения и негативные образования. 

Ребенок младшего школьного возраста продолжает открыто стремиться получить одобрение 

своих достижений, отвечающих социальным ожиданиям. Он имеет совесть. Он знает, что 

значит должен, обязан. У него пробуждается чувство гордости или стыда в зависимости от 

поступка. Младший школьник в то же самое время притязает на признание со стороны 

взрослых и подростков. Благодаря притязанию на признание он выполняет нормативы 

поведения - старается вести себя правильно, стремится к знаниям, потому что его хорошее 

поведение и знания становятся предметом постоянного интереса со стороны старших. Ребенок 

переходит от существования, свободного от постоянных обязанностей, к обязательной, 

общественно значимой деятельности: он обязан учиться. Младший школьник способен 

понимать нравственный смысл ответственности. И хотя потребность вести себя по правилам и 

приобретает личностный смысл для ребенка, его чувство ответственности наилучшим образом 

раскрывается в присутствии взрослого. Из всей совокупности сложных взаимодействий внутри 

социального пространства, которое предстоит осваивать ребенку, самыми ясными для него 

являются правила взаимодействия с другими людьми. У него формируется глубинно присущая 

ему эмоциональная позиция по отношению к своему и другому этносу, проживающему в 

едином геоисторическом пространстве. Ребенок в процессе повседневного взаимодействия с 

представителями своей и другой нации присваивает исконное деление, существующее в 

человеческой культуре: Мы и Они. Это противопоставление складывалось в истории каждого 

этноса и связано с борьбой за территории, обычаи, верования и др. Обыденное сознание семьи 

не удерживает конкретных исторических событий, разъединяющих народы друг с другом. Но 

отдельный человек как представитель своей нации, этноса включен в эти отношения. И 

ребенок присваивает от значимых ему близких эмоциональное отношение к представителям 

другой нации, проживающим на общей или смежных территориях. Он учится эмоционально--

ценностному отношению к окружающему миру. Учитель разными средствами учит ребенка 

чувствам прекрасного, комического и др., и ребенок через внешнее подражание или 

внутреннее глубинное проникновение в явление открывает для себя палитру новых 

человеческих эмоций и чувств. Чем больше узнает младший школьник об окружающем мире, 

тем более разнообразными и сложными становятся его чувства. 

Чувство ответственности представляет собой способность понимать ситуацию и 

соответствовать существующим в социальном пространстве нормативам. Ответственность 

сопряжена с поступком и представляет собой чувство, которое переживает человек по поводу 

соответствия или несоответствия поступка ситуации. Чувство ответственности знаменует 

собой рефлексию как соотносящее действие, сопровождаемое эмоциональной оценкой всего 

комплекса отношений. Наиболее интенсивно это чувство развивается в условиях учебной 

деятельности. Очень важно также еще одно значимое для развитой личности чувство - 

сопереживание другому. Сопереживание развивается через многообразные способы 

воздействия на ребенка, при этом вначале особое значение имеет подражание. 

Сопереживание - это переживание чего-либо вместе с другим (другими), разделение чьих- 

либо переживаний; это и действие по отношению к тому, кому сопереживают. Развитая 

способность к сопереживанию включает в себя весь диапазон этого состояния: во-первых, это 

сострадание (жалость, возбуждаемая несчастьем другого человека) и сочувствие (отзывчивое, 

участливое отношение к переживаниям, несчастью другого); во-вторых, это сорадость 

(переживание чувства удовлетворения радостью и успехом другого). 

Механизмы реализации Программы определяются с учётом традиций коллектива ОО, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые 

используются для реализации данной Программы, разработчики отмечают следующие: 

1) Организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и 

т.п.). 

2) Привлечение деятельности по реализации Программы социальных партнеров ОО - 

организаций культуры (клубов, домов детского творчества, музеев, библиотек, стадионов, 

дворцов культуры и др.), художественных и театральных студий. 



8 

3) Использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп в соответствии с актами ОО. 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается в целях обеспечения освоения 

ООП НОО на основе индивидуализации её с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося и призван обеспечить удовлетворение 

образовательных потребностей, обучающихся путем выбора оптимального перечня учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также форм обучения 

и получения образования. Обучение по ИУП может быть организовано для обучающихся с 

высокой степенью усвоения образовательной программы в целях развития их потенциала и 

поддержания высокого интереса к учебе; обучающихся, имеющих трудности в обучении, 

развитии и социальной адаптации, а также обучающихся, находящихся в сложной жизненной 

ситуации, в целях обеспечения освоения ими образовательной программы в полном объеме; 

обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, в целях компенсирующего 

обучения по не освоенным предметам; обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

при организации обучения на дому в соответствии с заключением медицинской организации; 

иных категорий обучающихся. 

Программа адресована: 

1) Обучающимся и их родителям (законным представителям) для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности педагогического 

коллектива по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; для 

определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

родителей (законных представителей) и обучающихся и возможностей их взаимодействия с 

МБОУ «Гимназия №2»; 

2) Учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 

3) Администрации МБОУ «Гимназия №2» для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований ФГОС НОО к результатам 

образовательной деятельности; в качестве ориентира для создания (изменения) условий 

реализации ООП НОО; для контроля качества образования; для регулирования 

взаимоотношений участников образовательных отношений; 

4) Учредителю (специалистам Администрации Городского округа Балашиха в лице 

Управления по образованию Администрации Городского округа Балашиха Московской 

области) и общественности с целью обеспечения объективности оценивания образовательных 

результатов; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

образовательной деятельности, обеспечения качества условий и результатов образовательной 

деятельности. 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений, возникающие в ходе 

реализации Программы, регламентируются локальными нормативно-правовыми актами 

МБОУ «Гимназия №2». 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть Программы составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (далее - ЧФУ) - 20% от общего объема ООП НОО. 

Указанные части Программы могут быть реализованы, в том числе, с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Местом 

осуществления образовательной деятельности при реализации Программы в дистанционной 

форме является место нахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся. 

Соотношение 80%:20% имеет место для всех структурных компонентов ООП НОО и 

выражается в конкретных учебных часах, а также в соотношении содержательных блоков в 

каждом структурном компоненте ООП НОО как составных частей, определяемых в 

соответствии с образовательными потребностями участников образовательных отношений, с 

учётом региональных, этнокультурных и местных особенностей. 

Программа строится с учётом психологических особенностей, обучающихся младшего 

школьного возраста. ООП НОО рассчитана на трехлетний срок освоения. Выбрана 1 модель 

распределения содержания образования НОО: 1 год обучения (1 полугодие - 1 класс, 2 
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полугодие - 2 класс), 2 год обучения - 3 класс, 3 год обучения - 4 класс). ООП НОО содержит 

три раздела: 

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

реализации ООП НОО (определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности 

Московской области, образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также способы определения достижения этих целей и результатов. Раздел 

включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей (приложение №1); 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы 

начального общего образования и включает: учебный план (приложение № 2); 

план внеурочной деятельности (приложение № 3); 

календарный учебный график (приложение № 4); 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ОО или в которых ОО 

принимает участие в учебном году или периоде обучения (приложение № 7); характеристику 

условий реализации программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования 

Общие позиции 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО: 

1) Обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2) Являются содержательной и критериальной основой для разработки: рабочих программ 

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

модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса в ОО по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ОО; 

программы формирования универсальных учебных действий, обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения, обучающимися программы начального 

общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражает требования ФГОС НОО, передает специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

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

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны дают общее понимание формирования личностных результатов, 

уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций 
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организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

В планируемых результатах содержатся их обязательная часть, и часть планируемых 

результатов, формируемая в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и 

их родителей (законных представителей). В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие цели — результаты, описывающие основной, сущностный вклад 

планируемых результатов в развитие личности обучающихся, их способностей в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Этот блок отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей, обучающихся средствами различных учебных предметов. 

2) Уточнение и конкретизация всех групп результатов, в том числе предметных 

результатов по годам обучения, для разработки учителями рабочих программ учебных 

предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, оценочных материалов, отбора 

учебно-методической литературы. Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые предъявляются обучающимся в ходе оценочных процедур во 

ВСОКО МБОУ «Гимназия №2». 

Уточнённые и конкретизированные по годам обучения предметные результаты, отнесённые к 

блоку «Обучающиеся, научатся», ориентируют пользователя ООП на то, достижение какого 

уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным материалом ожидается от всех 

обучающихся начальных классов. Критериями отбора данных результатов в Программу 

служит их значимость для решения основных задач образования на уровне начального общего 

образования и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся - как минимум на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Достижение планируемых 

результатов, отнесённых к блоку «Обучающиеся научатся», выносятся для оценки во ВСОКО, 

осуществляемой при помощи различных форм и методов оценки образовательных 

результатов. Оценка достижения планируемых результатов блока «Обучающиеся научатся» 

осуществляется на уровне, характеризующим исполнительскую компетентность обучающихся 

(т.е. на уровне, соответствующем требованиям ФГОС НОО к результатам освоения ООП) во 

ВСОКО МБОУ «Гимназия №2» проводится с помощью заданий базового уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня в итоговых работах по русскому языку, 

математике и окружающему миру, а также в комплексной работе, положительные результаты 

промежуточной аттестации по всем учебным предметам (курсам), составляющие итоговую 

оценку освоения Программы, являются единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности дальнейшего обучения на уровне основного общего 

образования. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается 

уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением. 

Ведущие цели-результаты освоения программы. 

Личностные результаты. 

ФГОС НОО (п.41) определяет, что личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности ОО в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы в качестве ведущих целей- результатов освоения 

ООП НОО отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим 

народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
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уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3) Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

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

психическому здоровью. 

4) Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

6) Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

ФГОС НОО (п. 42) определяет, что метапредметные результаты в качестве ведущих целей- 

результатов освоения ООП НОО отражают: 

1) Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1.1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять существенный 

признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

1.2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

1.3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2) Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

2.1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 

небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2.2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

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

совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3) Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3.1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

3.2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

ФГОС НОО (п. 43) определяет, что предметные результаты в качестве ведущих целей- 

результатов освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, и включают: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» Учебный предмет «Русский 

язык»: 

1) Первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) Понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

3) Осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) Овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 
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воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) Сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) Использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

Учебный предмет «Литературное чтение»: 

1) Сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) Достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) Осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) Первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) Овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

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

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) Овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её 
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составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) Овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; смысловое чтение: читать вслух и понимать 

учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать 

про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов 

объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 

до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) Знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) Использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной 

и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

изучаемого иностранного языка; 

5) Овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну 

на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) Овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) Овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 
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8) Приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов ОО и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) Выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение 

и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) Приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для 

получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представителей других стран с культурой 

своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» обеспечивают: 

1) Сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) Сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) Развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 

и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) Развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) Овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок «если..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) Приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

Использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач 

и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» обеспечивают: 

1) Сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) Первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) Первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 
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основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) Развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) Понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) Умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) Приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов ОО и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

8) Приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений 

с использованием простейшего лабораторного оборудования, и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений 

и опытов; 

9) Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

личных финансов; 

10) Приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

отражают: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 
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12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

5) Знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
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9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) Знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; Формирование умений объяснять 

значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

11) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

12) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 3) 

возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
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нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) Формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) Формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) Способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4) Знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) Формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) Формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) Знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) Формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) Формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) Готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: По 

учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) Выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) Умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) Овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) Умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) Умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) Умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) Знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
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2) Знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) Умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

Умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» обеспечивают: 

1) Сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) Сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) Приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно- познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) Сформированность умения безопасного пользования необходимы инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» обеспечивают: 

1) Сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) Умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

3) Умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) Овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

5) Умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) Умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений 

и различных форм двигательной активности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

                                                          1.3.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

и служит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
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функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Гимназия №2» 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. Эти 

требования конкретизированы в разделе «Планируемые результаты освоения образовательной 

программы». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС система оценки МБОУ «Гимназия №2» реализует системно-

деятельностный, уровневой и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

  Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 
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выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

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

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

                               Особенности оценки метапредметных результатов 

  Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

• универсальных учебных познавательных действий; 

• универсальных учебных коммуникативных действий; 

• универсальных учебных регулятивных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

МБОУ «Гимназия №2» в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 

задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. В ходе внутришкольного 

мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных действий. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее эффективными формами оценки являются: 

• для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

• для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

и индивидуальных учебных исследований и проектов. 
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Особенности оценки предметных результатов 

  Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при 

решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

  Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

МБОУ «Гимназия №2» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в локальном акте образовательной 

организации, которая утверждается педагогическим советом МБОУ «Гимназия №2» и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки 

1. Предметные планируемые результаты 

Оценивание Текущее Промежуточное Итоговое 

1 класс Оценка достижения 

планируемых результа-

тов по всем предметам 

учебного плана. 

Включает: 

• совместную оценоч-

ную деятельность 

педагогов и 

обучающихся 

Оценка достижения пла-

нируемых результатов 

по всем предметам 

учебного плана. 

Включает: 

• стартовую диагностику 

• тематические и итого-

вые проверочные ра-

боты по всем учебным 

предметам 

• творческие работы, 

учебные проекты 

Все работы проводятся 

на безотметочной ос-

нове. 
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2 класс Оценка достижения 

планируемых результа-

тов по всем предметам 

учебного плана. 

 Включает: 

• совместную оценоч-

ную деятельность 

педагогов и 

обучающихся 

Оценка достижения пла-

нируемых результатов 

по всем предметам 

учебного плана. 

Включает: 

• стартовую диагностику 

• тематические и итого-

вые проверочные ра-

боты по всем учебным 

предметам 

• творческие работы, 

учебные проекты 

 

3 класс Оценка достижения 

планируемых результа-

тов по всем предметам 

учебного плана. 

 Включает: 

• совместную оценоч- 

ную деятельность 

педагогов и обучаю-

щихся 

Оценка достижения пла-

нируемых результатов 

по всем предметам 

учебного плана. 

Включает: 

• стартовую диагности- 

ку 

• тематические и итого-

вые проверочные ра-

боты по всем учебным 

предметам 

• творческие работы, 

учебные проекты 

 

4 класс Оценка достижения 

планируемых результа-

тов по всем предметам 

учебного плана.  

Включает: 

• совместную оценоч-

ную деятельность 

педагогов и обучаю-

щихся 

Оценка достижения пла-

нируемых результатов 

по всем предметам 

учебного плана. 

Включает: 

• стартовую диагностику 

• тематические и итого-

вые проверочные ра-

боты по всем учебным 

предметам 

• творческие работы, 

учебные проекты 

Оценка достижения 

планируемых результатов по 

всем предметам учебного 

плана. Включает: 

• итоговые проверочные 

работы по всем учебным 

предметам (кроме 

математики, русского 

языка, окружающего 

мира) 

• ВПР (по математике, 

русскому языку, 

окружающему миру) 

2. Метапредметные планируемые результаты 

/льтаты Оценивание Текущее Промежуточное Итоговое 
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1 класс Оценка достижений 

метапредметных ре-

зультатов, включая 

внеурочную деятель-

ность (сформирован- 

ность познавательных, 

регулятивных и комму-

никативных универ- 

сальных учебных дей-

ствий).  

Включает: 

• Выполнение иссле-

дований и проектов 

• Выполнение учебно-

практических и 

учебно-

познавательных 

заданий 

Оценка достижений ме-

тапредметных результа-

тов, включая внеурочную

 деятельность 

(сформированность по-

знавательных, регуля- 

тивных и коммуникатив-

ных универсальных 

учебных действий) 

Включает: 

• Стартовую диагостику 

• Комплексные работы на

 межпредметной 

основе 

• Проверочные работы по 

предметам 

Все работы проводятся 

на безотметочной ос-

нове. 

 

2 класс Оценка достижений 

метапредметных ре-

зультатов,включая 

внеурочную деятель-

ность (сформирован 

ное познавательных, 

регулятивных и комму-

никативных универ 

сальных учебных дей-

ствий). 

 Включает: 

• Выполнение иссле-

дований и проектов 

• Выполнение учебно-

практических и уеб- 

но познавательных 

заданий 

Оценка достижений ме-

тапредметных результа-

тов, включая внеуроч- 

ную деятельность 

(сформированность по-

знавательных, регуля 

тивных и коммуникатив-

ных универсальных 

учебных действий) 

Включает: 

• Стартовую диагостику 

• Комплексные работы на

 межпредметной 

основе 

• Проверочные работы по 

предметам 
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3 класс Оценка достижений 

метапредметных ре-

зультатов,включая 

внеурочную деятель-

ность (сформирован 

ное познавательных, 

регулятивных и комму-

никативных универ- 

сальных учебных дей-

ствий)  

Включает: 

• Выполнение иссле-

дований и проектов 

• Выполнение учебно-

практических и 

учебно- 

познавательных 

заданий 

Оценка достижений ме-

тапредметных результа-

тов, включая внеурочную 

деятельность 

(сформированность по-

знавательных, регуля- 

тивных и коммуникатив-

ных универсальных 

учебных действий) 

Включает: 

• Стартовую диагостику 

• Комплексные работы на

 межпредметной 

основе 

• Проверочные работы по 

предметам 

 

4 класс Оценка достижений 

метапредметных ре-

зультатов, включая 

внеурочную деятель-

ность (сформирован 

ное познавательных, 

регулятивных и комму-

никативных универ- 

сальных учебных дей-

ствий)  

Включает: 

• Выполнение иссле-

дований и проектов 

• Выполнение учебно-

практических и 

учебно- 

познавательных 

заданий 

Оценка достижений ме-

тапредметных результа-

тов, включая внеурочную

 деятельность 

(сформированность по-

знавательных, регуля 

тивных и коммуникатив-

ных универсальных 

учебных действий) 

Включает: 

• Стартовую диагостику 

• Комплексные работы на 

межпредметной 

основе 

• Проверочные работы по 

предметам 

Оценка достижений 

метапредметных результатов 

(сформированность 

познавательных, регу-

лятивных и 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий)  

Включает: 

• Итоговые комплексные 

работы на межпредметной 

основе 

• Представление Портфолио 

  

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

1.Общие критерии выставления отметок 

Отметку "5" - получает обучающийся, если его письменная работа, практическая 

деятельность, в полном объеме соответствует учебной программе, объем планируемых 

результатов составляет 91-100% содержания. 

Отметку "4" - получает обучающийся, если его письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и 

объем планируемых результатов составляет 71-90% содержания. 

Отметку "3" - получает обучающийся, если его письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы и объем 

планируемых результатов составляет 51-70% содержания. 

Отметку "2" - получает обучающийся, если его письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы и объем 

планируемых результатов составляет 21-50% содержания. 

2. Оценка контрольного диктанта с грамматическим заданием по русскому языку 
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При оценке КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТА во 2-4-х классах следует 

руководствоваться следующими критериями: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. 

Работа написана аккуратно, четко. Письмо в целом соответствует требованиям 

каллиграфии. Допускаются единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а также не 

более 1 недочёта или 1 исправление (вставка пропущенной буквы, исправление неточно 

написанной буквы и т. п.). 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено: 

1) не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной ошибки; 

2) не более 1 орфографической и 2 пунктуационных ошибок; 

3) не более 4 недочётов. 

Работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные отклонения от норм 

каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 

ошибок в следующих возможных вариантах: 1) 2 орфографические и 2 пунктуационные; 

2) 3 орфографических и 2-3 пунктуационные; 

3) 4 орфографических и 2 пунктуационные; 

4) 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибка; 

5) не более 8 недочётов. 

Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено:  

1) 6 и более орфографических ошибок; 

         2) 9 и более недочётов. 

Работа выполнена небрежно, имеется много серьёзных отклонений от норм 

каллиграфии. 
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Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки Недочёты За ошибку не 

считают 1. Нарушение правил 

написания слов, включая грубые случаи 

пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание 

слов с непроверяемыми написаниями 

(словарные слова). 

3. Отсутствие изученных 

знаков препинания в тексте. 

4. Наличие ошибок на 

изучение правила по орфографии. 

1. Отсутствие 

знаков препинания в конце 

предложения, если 

следующее предложение 

написано с большой буквы. 

2. Повторение 

одной и той же буквы в слове 

(например, каартофель). 

3. Перенос слова, 

часть которого написана на 

одной строке, а на другой 

опущена. 

4. Дважды 

написано одно и то же слово в 

предложении. 

5. Отсутствие 

«красной» строки. 

1. Отрыв 

корневой согласной при 

переносе, если при этом не 

нарушен слогораздел (пош-

ли). 

2. Единичный 

случай замены одного слова 

другим без искажения 

смысла. 

3. Ошибки на те 

разделы орфографии и 

пунктуации, которые не 

изучались. 

За 1 ошибку считают: 

A) два исправления 

орфографического или фонетико-

графического характера; 

Б) две однотипные пунктуационные 

ошибки; 

B) повторение ошибок в 

одном и том же слове, например, в слове 

ножи дважды написано в конце ы. 
 

Оценки за грамматические задания: 

«5» - все задания выполнены верно; 

«4» - не менее 80% заданий выполнено 

верно; 

«3» - не менее 60% заданий выполнено 

верно; 

«2» - не выполнено больше половины 

заданий. 

Оценки за грамматические задания: 

«5» - все задания выполнены верно; 

«4» - 1 - 2 ошибки; 

«3» - 3 - 4 ошибки; 

«2» - 5 и более ошибок. 

 

                            3.Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 

В 2-4 классах при оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух 

задач и других заданий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. Допускается 1 недочёт. 

Оценка «4» ставится, если в работе: 

1) допущена ошибка в ходе решения одной из задач, при правильном 

выполнении всех остальных заданий; 

2) допущены 1-2 вычислительные ошибки или 4 недочёта. 

Оценка «3» ставится, если в работе: 

1) допущены ошибки в ходе решения двух задач, при правильном 

выполнении всех остальных заданий; 

2) допущены 3-5 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе 

решения задач. 

Оценка «2» ставится, если в работе: 

                        1)допущена ошибка в ходе решения одной из задач и 4 вычислительные 

ошибки; 

                        2)допущено при решении задач и примеров 6 и более вычислительных ошибок. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки Недочёты 
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1. Незнание или неправильное применение свойств, 

правил, алгоритмов, существующих зависимостей, 

лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения. 

1. Ошибки в записях математических терминов, 

символов при оформлении математических 

выкладок. 

2. Неправильный выбор действий, 

операций. 

2. Наличие записи действий. 

3. Неверные вычисления в случае, когда цель 

задания - проверка вычислительных умений и 

навыков. 

3. Неправильное списывание данных 

(чисел, знаков, обозначений, величин). 

4. Пропуск части математических выкладок, дей-

ствий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа. 

4. Отсутствие ответа к заданию или ошибки в 

записи ответа. 

5. Несоответствие пояснительного текста, 

ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным 

результатам. 

 

6. Несоответствие выполненных измерений и 

геометрических построений заданным параметрам. 

 

 

4. Оценка проверочной работы в форме теста 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Без выставления отметок проводится промежуточная аттестация по внеурочной 

деятельности в форме отчётных концертов, показательных выступлений, инсценировок, 

творческих работ, проектов, декламации стихов, коллективно полезных дел (КТД), турниров, 

викторин, олимпиад, интеллектуальных марафонах и конкурсах, тестах. 
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График оценки достижений обучающихся 

Группа 

результатов 

Вид 

диагностики 

Объекты Сроки Ответственные 

Предметные 

результаты 

Стартовая 

диагностика 

(готовность к 

обучению) 

 

Стартовая 

диагностика 

(русский язык, 

математика) 

 

Оценочные 

процедуры 

(проверочные и 

контрольные 

работы) 

 

Промежуточная 

аттестация (по 

всем 

предметам, 

курсам 

учебного плана 

гимназии) 

 

Обучающиеся 1 

классов 

 

 

 

Обучающиеся 

2-4 классов 

 

 

 

Обучающиеся 

2-4 классов 

 

 

 

 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Сентябрь (2 

неделя) 

 

 

 

Сентябрь (1, 2 

неделя) 

 

 

 

По графику 

оценочных 

процедур 

 

 

 

В соответствии 

с локальным 

актом гимназии 

Учителя 1-х 

классов 

 

 

 

Учителя 2-4 

классов 

 

 

 

Учителя 2-4 

классов 

 

 

 

 

Учителя 1-4 

классов, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Метапредметные 

результаты 

Комплексная 

метапредметная 

работа 

Обучающиеся 1 

классов 

 

 

 

 

Обучающиеся 

2-4 классов 

 

Май 

 

 

 

 

 

Сентябрь, май 

Учителя 1-х 

классов, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Учителя 2-4 

классов 

 

 

Информация размещается на сайте МБОУ «Гимназия №2». 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Носит безотметочный характер. Разрабатывается и 

проводится администрацией МБОУ «Гимназия №2». 

В начале 1 класса проводится на основе материалов, определяющих уровень готовности, 

предложенную детям ещё на выходе из ДОУ и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

  Во 2, 3, 4 классах стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к продолжению изучения отдельных предметов в 

начале учебного года (входная диагностическая работа). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ (организация повторения) и 

индивидуализации учебного процесса. Отметки за стартовую диагностику не выставляются, 

но по желанию ребенка могут быть выставлены отметки «4» и «5». Текст работы идентичен 

итоговой контрольной работе за предыдущий год обучения. 

  Обучение в 1 полугодии (1 класс) первого года обучения по проекту «Эффективная начальная 

школа» безотметочное. Со 2 полугодия (2 класс) первого года обучения вводится оценивание 

по 5-бальной шкале. 

 

  Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Текущий контроль освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках ускоренного обучения «Эффективная начальная школа» 

осуществляется по программам 1 класса (1 полугодие первого года обучения) в безотметочной 

форме, по программам 2-4 класса (2 полугодие первого года обучения, второй и третий годы 

обучения) в форме отметки по 5-ти балльной системе. Для оценки образовательных 

результатов ускоренного обучения по ООП начального общего образования могут 

применяться различные системы оценивания (критериальные, параметральные и др.) 

Обучающиеся проходят независимую диагностику освоения программы (непрерывный 

контроль динамики освоения программы и независимая диагностика по итогам учебного года) 

в первый год обучения в декабре за 1 класс, в апреле за 2 класс. Если в процессе ускоренного 

обучения в первый год обучения у учащегося будут выявлены трудности обучения и (или) 

психологический дискомфорт, то на любом этапе освоения основной образовательной 

программы он сможет вернуться к стандартной модели нормативных сроков обучения (1-4) без 

потери года (увеличения сроков обучения). 

Реализация плана внеурочной деятельности при реализации проекта «Эффективная 

начальная школа» также осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС к развитию 

личности обучающихся с учетом индивидуальных образовательных потребностей и 
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возможностей. Реализация плана внеурочной деятельности может осуществляться с участием 

других образовательных организаций, организаций дополнительного образования на 

основании договора о сетевом взаимодействии/о сотрудничестве. 

Организация оценочных процедур. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ВРЕМЯ 

- не чаще одного раза в 2,5 недели по предмету; 

- не более 10% от времени, отведенного на изучение предмета. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

- проверка и анализ работ; 

- разбор ошибок и ликвидация пробелов; 

- повторение и закрепление материала. 

НАГРУЗКА 

- не более одной процедуры в день; 

- не на первом и последнем уроках; 

- интеграция внутренних и внешних оценочных процедур. 

В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не 

допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

- в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

- в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине; 

- на первом и последнем уроках, за исключением тех уроков, которые проводятся один 

раз в неделю. 

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося 

(в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.) Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 
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на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная с первого класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) 

и иными нормативными актами. 

  Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1-х - 4-х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. С сентября по декабрь ученики осваивают программу 1 класса, в декабре 

проводится независимая диагностика, и с января обучающиеся становятся второклассниками, 

т.е. к концу учебного года обучающиеся заканчивают программу сразу двух лет обучения. Еще 

одна независимая диагностика проходит в апреле. Сроки диагностик - декабрь / апрель. 

Промежуточная аттестация результатов ускоренного обучения по образовательной программе 

начального общего образования проводится с учетом полного объема результатов, 

утвержденных в образовательной программе начального общего образования на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

В случае неудовлетворительных результатов независимой диагностики или не ликвидации 

академической задолженности в установленные МБОУ «Гимназия №2» сроки, количество лет 

на освоение образовательной программы может быть увеличено до показателя, утвержденного 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации закреплены в локальном акте 

МБОУ «Гимназия №2» «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 

ОО и являются основанием для принятия решения о переводе обучающихся 1-4 классов в 

следующий класс. Обучающиеся 1-4 классов с удовлетворительными результатами 

промежуточной аттестации переводятся в следующий класс. 

В 1-х классах промежуточная аттестация осуществляется качественно, без фиксации их 

достижений в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной оценочной шкале 

(используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация «освоил/не 

освоил»). 

В качестве оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обучающихся в 

МБОУ «Гимназия №2» используются результаты комплексной проверочной работы, 

материалы портфолио достижений обучающегося. 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 

одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как 

разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в 

решении разнообразных проблем. Ее цель - оценка способности обучающихся решать учебные 

и практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий. 
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Качество усвоения образовательной программы по проекту «Эффективная начальная школа» 

(1-3) контролируется администрацией МБОУ «Гимназия №2» и педагогическими 

работниками, в том числе в форме проведения двух независимых диагностик в течение первого 

года обучения— в декабре и мае. 

  Без выставления отметок проводится промежуточная аттестация по внеурочной 

деятельности в форме отчётных концертов, показательных выступлений, инсценировок, 

творческих работ, проектов, декламации стихов, коллективно полезных дел (КТД), турниров, 

викторин, олимпиад, интеллектуальных марафонов и конкурсов, тестов. 

Если обучающийся успешно справляется с освоением образовательной программы в 

ускоренном режиме, то в третьем и четвертом классах (2-3 год обучения), когда формируются 

основные предметные и метапредметные компетенции, он обучается в общем режиме, чтобы 

достичь успешных результатов освоения образовательной программы НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

  Если в процессе ускоренного обучения в первый год обучения у обучающегося будут 

выявлены трудности обучения и (или) психологический дискомфорт, то на любом этапе 

освоения образовательной программы за 1 класс он сможет вернуться к стандартной модели 

нормативных сроков обучения (1 -4) без потери года (увеличения сроков обучения). 

Отказ от ускоренного освоения образовательной программы НОО в рамках проекта 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Педагогический совет МБОУ «Гимназия №2» 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. В случае если полученные обучающимся итоговые 

оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 
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данного выпускника на уровне начального общего образования. 

Данная характеристика, как правило, выдаётся классному руководителю, принимающего 

ребёнка в класс основной ступени. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации МБОУ «Гимназия №2» 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации образовательной программы начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы образовательного учреждения 

МБОУ «Гимназия №2». 

  В МБОУ «Гимназия №2» для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, поэтому наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательной организации начального общего образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

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

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

их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

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

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

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

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. Важным условием 

развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего 

мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
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наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

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

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

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

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

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

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, учебных 

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

планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС 

НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ по 16 

учебным предметам, разработанным Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии 

образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом Примерных рабочих программ. 

Содержание учебных предметов в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

являются приложением №1 к ООП НОО и имеют сквозную нумерацию. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут 

быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ОО создаются условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используемые 

в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по соответствующим 

учебным дисциплинам 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве изменения в 
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Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем без исключения рабочим 

программам также ежегодно утверждается приказом по МБОУ «Гимназия №2» как изменение, 

вносимое в ООП НОО. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

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

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

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

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

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества 

через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 



38 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; 

уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

  В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

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

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

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

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

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее;  

ориентации в основных исторических событиях своего народа и России, и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа и России;  

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
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формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств;  

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Моделирующий характер изобразительной деятельности 

создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

 «Музыка». Формирование универсальных учебных действий у обучающихся происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально- хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству, музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
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дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

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

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; освоение способов 

решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; формирование умения планировать, 

контролировать оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в различных видах музыкальной деятельности; освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 

деятельности; использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкальнотворческой деятельности; готовность к учебному сотрудничеству (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; готовность слушать собеседника и 

вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой 

и инструментальной деятельности; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
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являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура».  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается 

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 
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виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

текстовую 

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и др.)  
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся по классам 

 
Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Определять план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольники т.д. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Слушать и понимать 

речь других. 

Участвовать в паре. 

2 Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Определять план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Соотносить 

Выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; 

Находить закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

Определять план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работупо изучению 

незнакомого материала. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 
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жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных 

образцов. 

Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. Использовать в работе  

литературу, инструменты, 

приборы. 

Оценка  своего задания по 

критериям, заранее 

представленным. 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы(задачи). 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Критично относиться 

к своему мнению. 

Понимать точку 

зрения другого. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

4 Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его 

цель, планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

Использовать при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого материала. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

Информацию 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. Составлять 

план текста. Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы(задачи). 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Понимать точку 

зрения другого 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 
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коллективных 

решений. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
   

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания составлена на основе примерной программы воспитания с 

учётом особенностей организации воспитательного процесса в МБОУ «Гимназия №2». 

   Программа воспитания МБОУ «Гимназия № 2» (далее - Программа) направлена на создание 

условий гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживание 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре программы находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

 Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: описание 

особенностей воспитательного процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, 

формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров школы; основные направления самоанализа воспитательной работы в 

учреждении. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

 

I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ГИМНАЗИИ 

«Гимназия №2 имени М. Грачева» является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением и расположена в Г.о. Балашиха Московской области и 

осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии с 

уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество начального, 

основного и среднего общего образования. 

Гимназия - это образовательное учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 

           Основной контингент - семьи обучающихся с разным уровнем мотивации на развитие 

детей и получении ими качественного образования. Образовательные модели гимназии 

построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся активными 

участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и мероприятиях, 

социальных проектах и акциях. Качественное образование является ключом к успеху и 

достатку, является основой карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает 

базой воспитания человека, формирования его мировоззрения на годы вперед. В Гимназии 

организована методическая деятельность над совершенствованием всех уровней образования, 

которая развивает и укрепляет лучшие собственные практики, а также успешно вводит в 

практику работы современные тенденции образования. Концепция рабочей программы 

воспитания МБОУ «Гимназия №2» (далее по тексту гимназия) подразумевает, что 

образовательная организация создает условия для самореализации и самоутверждения 

обучающихся, что, несомненно, способствует их творческому самовыражению, культурному 

росту и гражданской зрелости. Ребенок в процессе своей жизнедеятельности развивается не 

только физически, психически и т. д., но и социально. 

Все виды его развития проявляются в его социальном взаимодействии не только с 

окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом. Качество этого 

взаимодействия и есть результат воспитания. Разрабатывая Рабочую программу воспитания 

гимназии, педагогический коллектив использовал наработанный опыт воспитательной 

работы, что помогло не отойти от школьных традиций в воспитании обучающихся. 

Педагоги гимназии уделяют большое внимание развитию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 
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воспитательного процесса в школе и классе. 

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три 
взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная (внеучебная) деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 

Самобытность воспитательной программы определена следующими 

особенностями: 

богатая история гимназии, отраженная в постоянно действующей музейной 

экспозиции; 

• сложившиеся традиции гимназии: 

• большой опыт построения воспитательного процесса на основе коллективной 

творческой деятельности; 

• наличие педагогического коллектива единомышленников, в состав которого входят 

и выпускники гимназии; 

• географическое расположение гимназии в непосредственной близости от Дворца 

творчества детей и молодежи, краеведческого музея, ЦБС им. А. Белого, Дома культуры 

«Родник», стадиона «Орион»; 

Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу 

педагогического и ученического коллективов и работу родителями. 

Взаимодействие с социумом осуществляется через Управляющий Совет гимназии, 

общешкольный родительский комитет, ученическое самоуправление, школьный сайт. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов гимназии на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

II.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

которая даёт представления о современном национальном воспитательном идеале: 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Данный идеал выступает в роли идеальной цели 

программируемого процесса воспитания учащихся образовательного учреждения. 

II.1. Цель воспитания 
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Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек),общая 

цель воспитания в гимназии - личностное развитие школьников. 

II.2. Целевые приоритеты применительно к возрастным особенностям обучающихся 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровню НОО: 

Уровни образования Целевые приоритеты 
Уровень начального общего 
образования (воспитание детей 
младшего школьного возраста (1-4 
классы) 
Выделение данного приоритета 
связано с особенностями обучающихся 
младшего школьного возраста: с их 
потребностью самоутвердиться в своем 
новом социальном статусе - статусе 
обучающегося, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к 
носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. 
Полученные знания станут базой для 
развития социально значимых 
отношений обучающихся и 
накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в 
дальнейшем, в подростковом и 
юношеском возрасте 

Целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний - 

знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося 

домашнюю работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу 

«делу — время, потехе — час» как в учебных 

 

занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, 

двор, улицу, город, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах 

и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая 

к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, 

вести здоровый образ жизни; 

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной 

-принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед 
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собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

                          II.3. Задачи воспитания 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

                        III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

3.1 Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Блок  
 

Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 
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Работа 

классом 
- инициирование и поддержка участия класса в 

школьных проектах и мероприятиях, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе 

- сплочение коллектива класса; 

-организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно- нравственной 

творческой, профориентационной 

-членов актива органа 

ученического 

самоуправления; 

-планирование 

общеклассных дел; 

-игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

однодневные и 

многодневные походы и 

экскурсии, организуемые 

классными руководителями

 и 
 

направленности), позволяющие с одной стороны; 

- вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность 

само реализоваться в них, а с другой; 

- установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

-проведение классных часов как часов 

 

 

 

 

родителями; 
организация 
праздников,вечеров 
досуга, КТД; 

1 неделя духовно- 
 

плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на 

нравственное развитие 

      2 неделя 
 

принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и 

правовой всеобуч, 

патриотическое воспитание 

3 неделя 
 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 
ЗОЖ, правила дорожного 

движения, правила 

пожарной безопасности  

4 неделя 
  

самосовершенствование и 

личностное развитие, 

профориентация 
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Индивид 

уальная 

работа с 

обучаю 

щимися 

-изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса; 

-индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

-поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и 

т.п.); 

-коррекция поведения ребенка 

наблюдение за 

поведением школьников в их 

повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка

 в мир 

человеческих отношений, в 

организуемых педагогом 

беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; — 

результаты наблюдения 

сверяются с результатами 

бесед классного 

руководителя 

с родителями школьников, с 

преподающими в его классе 

учителями, а также с 

педагоги- психологом 

частные беседы с ним, его 

родителями 

или законными 

представителями, с 

другими учащимися 

класса; 

- через включение в 

проводимые школьным 

психологом; 

- тренинги общения; 

- через предложение взять 
  

на себя ответственность за 

то или иное поручение в 

классе 

Работа

 

с 

учителям

и, 

преподаю

щими в 

классе 

- привлечение учителей к участию во внутри 

классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

- регулярные консультации 

классного 

руководителя с учителями- 

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися, участие в 

заседаниях школьной 

Службы медиации; 

-проведение МО 

классных руководителей, 

направленных на решение 

конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников. 
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Работа с 

родителя

ми 

учащихся 

( 

законным

и 

представ

ител 

ями) 

-регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками. 

-организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников; -

создание и 

организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

-привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса; 

организация в классе 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы. 

 

 
  В образовательной организации функционируют МО классных руководителей. 

Методические объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно - 

методическую и организационную работу классных руководителей, в которых учатся и 

воспитываются учащиеся определенной группы. Основные задачи работы методического 

объединения классных руководителей: -повышать уровень профессионализма классного 

руководителя в сфере его педагогической компетенции; 

-создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства каждого 

классного руководителя; 

- развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

- осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достижений 

учащихся; 

- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов); 

- систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно - практических 

семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического 

мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 

- организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; 

- оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с 

учетом их индивидуальных способностей; 

- создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 

популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио. 

3.2 . Модуль Школьный урок 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность: 
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Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 
учителя 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 
Обсуждение правил общения со старшими 
(учителями) и сверстниками(школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений 

Организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией - 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 
Демонстрация детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 
познавательную мотивацию школьников; 
дискуссии, групповая работа или работа в 
парах 

Мотивация эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей); 

использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

3.3 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется согласно 

Плана Внеурочной деятельности и по направлениям развития личности, определяемым 

образовательным стандартом: информационная культура, художественно-эстетическая 

творческая деятельность, коммуникативная деятельность, проектно-исследовательская 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, интеллектуальные марафоны, 

«Учение с увлечением!». 

Миссия гимназии состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 



53 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность в гимназии реализуется через организацию воспитательной 

работы классных руководителей, педагогов-организаторов, преподавателя организатора 

ОБЖ, педагога-психолога. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально-

психологической службой школы; 

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 
- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 
- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

3.4 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ «Гимназия №2» по 

направлению «Профориентация» включает в себя: 

Профессиональное 

просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о содержании 

трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями и 

специальностями, учреждениями, 

организациями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуальнопсихологическим 

особенностям личности. 

Изучение индивидуальных 

психологических особенностей 

различными способами 

(использование анкет, 

опросников, традиционных и 

модифицированных методик по 

самоопределению учащихся 

Непосредственная помощь 

школьнику в выборе конкретной 

профессии на основе изучения 

личности, ее возможностей и 

сопоставления полученной 

информации с требованиями 

профессии для обеспечения 

максимального учета 

объективных и субъективных 

условий профессионального 

выбора 

 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 
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Этапы, содержание профориентационной работы в школе 

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

 

работа с учащимися работа с родителями 

1-4 классы  

-формирование у младших учащихся 

ценностного отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и в обществе; 

- развитие интереса к учебно-познавательной 

деятельности, основанной на 

практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую; 

- постепенное расширение представлений о мире 

профессионального труда 

-родительские собрания; 

-индивидуальные беседы педагогов с 

родителями школьников; 

-анкетирование родителей учащихся; 

-привлечение родителей школьников для 

выступлений перед учащимися с беседами; 

-привлечение родителей учащихся 

для работы 

руководителями кружков, спортивных секций, 

художественных студий, ученических театров, 

общественных ученических организаций; 

 

 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение 

будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, 

встреч с интересными людьми; 

- популяризация научно-изобретательской деятельности; 

- поддержка и развитие детских проектов; 

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов; 

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); 

- участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 

- привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях 

дополнительного образования; 

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

- расширение знаний в рамках школьных предметов. 

3.5 Модуль «Самоуправление» 
Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» заключается в создании 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив учащихся. Участие 

в школьном самоуправлении - это возможность продемонстрировать уникальность своей 

личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за свои 

поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и осуществляется 

следующим образом. 

уровни самоуправления направления работы 
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Классное самоуправление 

(Экипаж кораблей класса - исполнительный 

орган классного ученического самоуправления, 

создающийся с целью планирования и 

организации и проведения дел классного 

коллектива. Задача классного самоуправления 

состоит в том, чтобы организовать такой образ 

жизни в стенах класса, где всё - для ученика и 

всё, что делается, - исходит от ученика) 

-участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного 

коллектива; 

- изучение интересов учащихся класса, 

выявление творческого потенциала каждого 

и в соответствии с этим организация всех 

видов воспитательной деятельности; 

-выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.); 

- дежурство по классу и по школе; 

- участие в школьных и классных 

мероприятиях: досуг, классные и школьные 

вечера, праздники, КВД (клубы выходного 

дня), спорт и спортивные мероприятия, 

ЗОЖ, самообслуживание в столовой; 

- деятельность школьной прессы; 

экологические десанты. 
Школьное самоуправление 
(парламент Республики «a-Land» 

исполнительный орган школьного 

самоуправления, создающийся с целью 

получения учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия, 

который состоит из лидеров всех секторов 

управления: учебного, спортивно- 

оздоровительного, культурно-массового, сектора 

печати и информации, сектора труда. На этом 

уровне члены Совета активно взаимодействуют с 

педагогами- организаторами, кураторами 

ученического актива, представителями

 лидеров 

педагогического и родительского 

коллектива. 

- гражданская активность (волонтерский 

отряд «Альфа», отряд лидеров РДШ) 

- военно-патриотическое движение (отряд 

«Юнармия»); 

- личностное развитие (профессиональная 

ориентация, служба школьной медиации) - 

информационно-медийное (газета «Альфа- 

информ», Школьная студия «Тигренок») -

ЗОЖ (школьный спортивный клуб «Старт», 

школьный отряд юных инспекторов

 дорожного движения 

«Зебра») 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско- взрослое 

самоуправление. В МБОУ «Гимназия №2» создано детское объединение младших школьников 

«A-Маячок» (добровольное, общественное объединение детей и взрослых, действующее на 

принципах общечеловеческих ценностей в интересах детей. Цель объединения - оказание 

помощи ребёнку в развитии творческого потенциала, самореализации в школе, игре, семье, 

социуме. Акцентом является принцип активности детей, где они учатся ставить цель, 

осознавать задачи и искать их решения, учатся думать, фантазировать. Основные направления 

работы: гражданско - патриотическое, досуговое, спортивно - оздоровительное, Я-лидер, 

нравственно - эстетическое, экологическое, интеллектуально- познавательное. 

3.6 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения педагогической 

компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания своего 

ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. Главными 

задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга 

семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 
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• Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно--

познавательную, культурно-досуговую, общественнополезную и спортивно- оздоровительную 

деятельность. 
• Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 
родительского лектория. 

• Совершенствование форм взаимодействия школа - семья (пропаганда психолого-

педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям). 
• Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного 
воспитания) 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в 

рамках следующих направлений: 

 

 

 

 

 

 

Формы работы Мероприятия Реализация мероприятий 

групповая - включение родителей в 

процесс управления 

образованием; 

 

-«Консультативная помощь»; 

 

 

-информирование родителей о 

состоянии обучения, 

воспитания и проблемах детей; 

 

 

 

-включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга. 

 

 

 

 

 

 

- диагностика, мониторинг. 

 

 

 

 

-работа классных родительских комитетов, 

совета школы; 

 

-психолого-педагогические, юридические 

консультации специалистов школы 

(социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель- логопед, инспектор ОДН, 

администрация); 

 

-родительские собрания (в повестку дня 

включаются основные организационные 

вопросы работы школы: подведение итогов 

посещаемости и успеваемости, 

предупреждение детского травматизма, 

профилактика правонарушений, 

организация горячего питания, проведение 
внеклассных мероприятий) 

- работа классных родительских комитетов, 

школьного совета родителей. 

- анкетирование. 
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индивидуальная -информирование родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей; 

 

-индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально 

психологической службы; 

-участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 

 

 - система психолого-

педагогического 

сопровождения 

проблемных семей; семей, где 

воспитываются дети, 

лишенные родительской опеки. 

 

-помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий. 

- работа классных руководителей с 

дневниками обучающихся, индивидуальное 

консультирование родителей, патронаж 

семей; 

 

-организация  психолого - педагогического 

и правового просвещения, работа 

специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога и 

психолога с семьями «группы риска». 

Контроль и привлечение к ответственности 

за невыполнение родительских 

обязанностей(при необходимости). 

Патронаж 

Индивидуальные беседы; 

 

 

-семейные вечера и праздники «Вечер 

дружной семьи: дети + родители»; 

выставки работ детей и родителей по 

декоративно – прикладному и 

художественному творчеству «Семейный 

вернисаж»; творческие гостиные; семейные 

праздники «Папа, мама, я - дружная, 

спортивная семья»; Читаем с мамой «День 

Здоровья» и т.п.; - совместное 

благоустройство школьного пространства. 

Потенциал семьи образовательном процессе должен быть активно задействован. Родители 

учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но и участвовать 

в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. 

Вариативные модули 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы гимназии, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность учащихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. 

мероприятия формы 

на внешкольном уровне 
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• проекты - совместно разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

-патриотические, 

благотворительные акции, 

праздники, шествия; 

• открытые дискуссионные площадки. Сетевые 

проекты - комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, 

деятели науки и культуры, представители власти,

 общественности, медицинских и 

правоохранительных органов, в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны; 

-онайн-конференции, день 
открытых дверей, форумы; 

• проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с социальными партнерами и с 

семьями учащихся культурно-массовые мероприятия 

которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

-спортивные состязания, 

праздник, представлени; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 
-открытые уроки, декады, фестивали. 

на школьном уровне 
-общешкольные дела, связанные с развитием 

воспитательной составляющей учебной деятельности. 

-торжественные линейки в рамках 

празднования памятных дата в 

соответствии с ежегодным

 календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры; 

-общешкольные праздники - 

фестивали; 

-научно-практическая конференция, 

олимпиады; 

- общешкольные дела, направленные на усвоение 

социальнозначимых знаний, ценностных отношений к 

миру, Родине, создание условий для приобретения 

классные часы, выставки 

детских рисунков, уроки мужества, 

направленные на 



59 

опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции. 
-формирование толерантности, 

профилактику межнациональной 

розни и нетерпимости, доверия, 

чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление 

учащихся с основными 

правилами безопасного 

поведения; 

-цикл мероприятий, посвящённых 

Дню Победы (музейные гостиные, 

«Уроки мужества», участие 

учащихся в оцеплении, митинге с 

возложением цветов, акции 

«Бессмертный полк», День Памяти 

Михаила Грачева, выпускника 

гимназии, геройски погибшего при 

исполнении служебного долга в 

Чеченской республике, выставки 

рисунков, конкурс чтецов), 

направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа, уважения к 

ветеранам 

 

общешкольные дела, направленные на создание 

условий для накопления опыта самореализации в 

различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной 

коммуникации. 

- квест-игры, которые имеют 

определенную тематику 

познавательной, спортивной, 

художественной, творческой 

направленности; 

творческая гостиная 

общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская «Деда

 Мороза, конкурс 

«Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для учащихся 

разных классов и т.п.), в котором 

принимают участие все учащиеся, 

педагогики и родители; 

- фото выставки, выставки 

рисунков; 

- музейная гостиная связана с 

приобщением учащихся к русским

 традициям, с 

сохранением культурного 

наследия, пробуждает интерес к 

историческому прошлому 

русского народа; 

- Школьный спортивный клуб 

«Старт» - комплекс 

соревнований (Кросс Нации, Золотая 

осень, Веселые старты; шашки, 

шахматы, волейбол, 

 
 

баскетбол, мини-футбол, лёгкая 

атлетика), направленный на 

формирование социально 

значимого отношения учащихся к 

здоровью, опыта ведения здорового 

образа жизни, популяризацию

 спорта, 

поддержку спортивных 

достижений. 
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на уровне классов 
-на уровне начального общего образования совместная 

направленная деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых 

ответственных лиц; 

-на уровне основного и среднего образования - через 

создаваемый совет класса, который отвечает за участие 

в общешкольных делах, информирование о делах 

школьной жизни путем делегирования ответственности

 отдельным представителям 

классного самоуправлении; 

-создания и реализации детско-взрослых проектов. 

 

- издание стенгазеты о жизни 

класса, сотрудничество со школьной 

газетой; 

«Посвящение в 

первоклассники» - торжественная

 церемония, 

символизирующая приобретение 

ребенком своего нового 

социального статуса 

школьника; 

-«Прощание с Букварём» 

традиционная церемония в первых 

классах; 

-День именинника - дело, 

направленное на сплочение 

классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к 

другу через проведение 

различных конкурсов; 

классные часы в рамках 

празднования памятных дата в 

соответствии с ежегодным 

календарем образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры; - 

классные праздники. 

на индивидуальном уровне 
-вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и 

класса в одной из возможных для него ролей где 

распределяются зоны ответственности -оказание 

индивидуальной помощи и коррекция поведения 

ребенка 

-поручения; 

-включение ребенка в 

совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать 

примером, предложение взять в 

 

следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; 

- организацию разновозрастного 

наставничества; 

-создание 

индивидуального 

различного уровня: 

условий 

участия 

для 

детей 

реализации в 

конкурсах 

-помощь в подготовке 

конкурсных материалов, 

проектов, создания портфолио  
 
 
 

3.8 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии детские общественные объединения - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 
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№ п/п Название 

объединения 

Направления работы 

1 Отряд ЮИД 

«Зебра» 

Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного 

поведения на улицах и дорогах посредством проведения бесед, 

викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических утренников, праздников, постановки спектаклей, 

создания агитбригад, а также через создание и использование 

наглядной агитации безопасного поведения участников 

дорожного движения, участие во всех окружных 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др.. 

Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского дорожно- 

транспортного травматизма и основах безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает организацию 

работы по результатам работы отряда ЮИД, создание стендов 

«ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор движения», 

листков «За безопасность движения», размещение значимой 

информации на сайте образовательного учреждения и другой 

информационной работы. 

Шефская деятельность предусматривает разъяснительную 

работу по пропаганде основ безопасного поведения на улицах и 

дорогах для детей дошкольного, младшего школьного и 
  

подросткового возраста, правил дорожного движения в школе 

детском саду, с использованием различных наглядных средств, а 

также организация среди дошкольников и школьников конкурсов 

рисунков по теме безопасности дорожного движения, разучивание 

песен и стихов. 

Патрульная деятельность предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

Правил дорожного движения; информирование родителей о 

нарушении школьниками Правил дорожного движения; 

дежурство у перекрестков в микрорайоне школы; организацию 

практических игр на территории автогородков безопасности 

дорожного движения и автоплощадок; работу с юными 

велосипедистами. 

2 Волонтерский 

отряд «Альфа» 

Экологическое направление 
«От экологии в душе к экологии вселенной» (экологические 

акции и субботники. 

Военно-патриотическое направление 
«Нам жить и помнить!» (поддержание в чистоте территории 

памятника погибшим односельчанам, вахта памяти). 

Пропаганда ЗОЖ 
«Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда здорового образа 

жизни, участие в акциях по данному направлению, участие в 

конкурсах социальной рекламы Сделай свой выбор», «Будущее 

без наркотиков», участие в агитбригадах, проведении досуговых и 

обучающих мероприятий; выпуск стенгазет,

 распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни). 

Профилактическая работа по предупреждению 

девиантного поведения в школьной среде 
«Мы дети Галактики и Ты один из нас». 

Духовно-нравственное воспитание 
«На встречу солнцу и добру» (оказание помощи ветеранам 

педагогического труда). 
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3 Первичное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско- юношеской 

организации 

Российского 

Движения 

Школьников 

(РДШ). 

 

«Личностное развитие» 
организация творческой деятельности учащихся - создание 

условий для всестороннего гармоничного личностного развития 

учащихся, способствующие реализации потенциала активности 

каждого ученика. 

«Гражданская активность» 
формирование активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории своей страны, 

города, района, народа; 

- стимулирование социальной деятельность школьников, 

направленная на оказание посильной помощи нуждающимся 

категориям населения; 

- организация акций социальной направленности; 

- создание условий для развития детской инициативы; 

- оказание помощи в проведении мероприятий экологической 

направленности; 

«Информационно-медийное» 
обеспечение мотивации и объединения школьников в 

современное детское движение, которое способствует 

 
  

воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано 

отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры. 

4 Детское 

объединение 

младших 

школьников «А-

Маячок» 

Гражданско - патриотическое 
экскурсии в музеи, благоустройство территорий памятников и 

обелисков; акция «Поздравь ветерана», конкурс рисунков 

«Краски Победы», изучение биографий выдающихся граждан 

своей страны - патриотов и борцов за Отечество; активное 

сотрудничество с социумом и общественными организациями по 

развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся. 

Спортивно - оздоровительное 
беседы по пропаганде здорового образа жизни, конкурсы 

рисунков на спортивные темы, дни здоровья, занятия в 

спортивных секциях и кружках, спортивные праздники, смотры 

физической подготовки, соревнования, месячник «Мы за 

здоровый образ жизни». 

Я-лидер 
раскрытие потенциальных возможностей подростков, которые 

позволяют стать лидерами в избранной ими сфере 

деятельности; 

- создание условий для организации разнообразной по 

содержанию деятельности, направленной на поиск и обучение 

лидеров, участие в акции «Я - гражданин России». 

Нравственно - эстетическое 

выставки декоративно-прикладного творчества, выставка 

рисунков, фотографий, газет, праздничные мероприятия к 

календарным праздникам. 

Экологическое 
экологические акция «Чистый двор», «Яблоневая линейка», 

«Помоги птицам зимой», «Зимний школьный двор». 

Интеллектуально-познавательное 
-занятие в предметных кружках, интеллектуальные викторины, 

игры, предметные олимпиады, «День знаний». 

Досуговое 
-организация досуга с родителями (праздники, экскурсии, 

походы, вечера творчества и общения.) 

 
 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 
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значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. 

 

3.9 Модуль «Школа - территория здоровья» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами 

образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению 

должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. А систематичекая работа 

при этом будет направлена на: 

развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 

на отдыхе; 

- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении; 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

Направления работы Мероприятия 
Организация физкультурно- 

оздоровительной работы 

> работа с учащимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры, секциях; 

> организация физкультминуток на 

уроках, динамических перемен; 

> организация работы объединений 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в 

рамках работы спортивного клуба «Старт»; 

> Дни здоровья «Движение-жизнь»; 

> Проведение бесед в классах о 

режиме дня, правильном питании, здоровом 

образе жизни, значении спорта в жизни; 

> Организация наглядной агитации на 

стендах школы, разработка памяток и 

буклетов; 

> профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских 

учреждений; 

> рейды: «Чистый класс»; «Внешний 

вид»; 

> участие в конкурсах: Веселые старты»; 

«Папа, мама, я - спортивная семья»; 

«Президентские игры и 

состязания» 

> экскурсии 
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Реализация системы двигательной 

активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы 

> организация динамических пауз, как 

вовремя уроков, так и вне; 

> подвижные игры на перемене в 

начальной школе; 

> спортивный час в группе 

продленного дня; 

> уроки физкультуры в количестве 2 

часов в неделю в 1-11 классах, 

работа спортивных секций 

Организация правильного (здорового) 

питания 

> проведение внеклассных 

мероприятий, лекториев, акций по 

формированию правильного (здорового) 

питания 

>реализация мероприятий в рамках 

курса «Разговор о правильном питании»;  

> контроль за качеством питания и 

питьевым режимом; 

> проведение родительских 

собраний и индивидуальных консультаций о 

необходимости правильного 

рационального питания школьника; 

Организация работы по профилактике 

употребления ПАВ 

Тематические классные часы направленные на 

формирование ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику 

развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека; 

> регулярное проведение 

профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими и подростковыми 

психологами; проведение дней здоровья; 

> участие в олимпиадах и конкурсах; 

> контроль за условиями проживания 

и воспитания в семьях «группы риска». 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями 
 Проведение родительских собраний 
и педагогических лекториев: 
«Распорядок дня и двигательный режим 
школьника»; 

«Личная гигиена школьника»; 

«Воспитание правильной осанки у детей»; 

«Организация правильного питания ребенка в 

семье»; 

«Семейная профилактика проявления 

 
 

негативных привычек»; 

«Как преодолеть страхи»; 

«Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними»; 

 Индивидуальные консультации. 

 Организация совместной работы 
педагогов и родителей по проведению 
спортивных соревнований, дней здоровья, 
экскурсий. 
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3.10 Модуль «Подросток и закон» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения. 

Ключевые компоненты Формы работы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика детей, 

поступающих в гимназию 

изучение документов, 

личных дел, беседы с 

родителями и детьми 

социальный педагог, 

педагог- психолог, классные 

руководители, родители 

Изучение детей и 

составление социального 

паспорта семьи с целью 

пролонгированной работы 

сбор материалов, выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, тестирование 

 

Адаптация школьников индивидуальные беседы со 

школьниками, их 

родителями, приобщение 

учащихся к творческим делам 

класса, запись в кружки и 

секции, т.е. формирование

 детского 

коллектива, проведение 

педсоветов 

заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди них 

учащихся, требующих особого

 внимания 

педагогического коллектива 

школы 

коллективные школьные и 

классные мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, малые- 

педсоветы 

классные руководители и 

учителя-предметники, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Установление неуспешности 

детей в различных видах 

деятельности 

тестирование, анкетирование, 

наблюдения, беседы 

педагог-психолог, социальный 

педагог, совет профилактики 

Профилактическая работа со школьниками 
Коррекционная работа с 

«группы риска» 

организация свободного 

времени, отдыха в 

каникулы, специальные 

формы поощрения и 

наказания, раскрытие 

потенциала личности 

педагог-психолог, 

социальный-педагог, классные 

руководители 
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ребенка в ходе бесед, 

тренингов, участия в КТД 

классные руководители, 

старшие вожатые, 

руководитель ШСК 

заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

учителя обществознания и 

ОБЖ, педагог-психолог, 

социальный-педагог 

(привлечение к работе 

представителей ПДН 

ГИБДД, лечебных 

учреждений и 

правоохранительных органов) 

 

 

Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни 

 

классные часы, лекции, 

привлечение к посещению 

учащимися спортивных 

секций и к участию в 

соревнованиях, экскурсии, 

проведение дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-полезного 

зимнего и летнего отдыха. 

Профориетационная работа со 

школьниками с целью поиска 

своего места в жизни и смысла 

жизни 

круглые столы, проектная 

деятельность, научные 

кружки, конференции, 

предметные олимпиады, 

интеллектуальные марафоны,

 конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными людьми. 

Правовое воспитание 

учащихся 

классные часы, лекции, 

беседы с представителями 

межведомственных и 

общественных организаций, 

конференции, уроки права. 

Просветительская работа 

среди учащихся о 

негативном влиянии ПАВ, 

табакокурения на организм 

человека 

лекции, беседы в малых 

группах и индивидуальные 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и 

учителей-предметников 

Учебно-просветительская 

работа среди учителей, 

классных руководителей в 

области негативного 

влияния ПАВ, 

табакокурения на организм 

человека, психологической и

 правовой помощи 

подростку 

лектории, семинары, малые 

педсоветы, психолого 

педагогические консилиумы. 

администрация школы при 

сотрудничестве 

с межведомственными 

государственными 

и общественными 

организациями 

Работа с родительской общественностью 
Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и 

 

анкетирование, 

тестирование, наблюдение, 

родительские дни беседы. 

педагог-психолог, совет 

профилактики, социальный 

педагог, совет родителей 

социальной поддержке 
  

Учебно- просветительская 

деятельность среди родителей 

лекции, семинары 

родительские собрания, 

беседы 

межведомственные и 

общественные организации, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместитель 

директора 

    В МБОУ «Гимназия №2» организована работа службы медиации, которая направлена на   

решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. 
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Целью деятельности службы медиации в гимназии является распространение среди 

участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно 

оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных 

ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

3.11 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, в начале и после окончания учебного года; 

- регулярные сезонные экскурсии в музеи Москвы и Московской области, 

организуемые в классах их классными руководителями; 

- выездные экскурсии на предприятия; на представления в театры г. Москвы. 

3.12 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 
Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) 

и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия 

оформление гимназии к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного 

пребывания, уголок безопасности 

Размещение на стенах гимназии регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «Сдаем ГТО», «Наши 

достижения», 

«Новости гимазии», газета «Альфа-информ»
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озеленение пришкольной территории, 
разбивка клумб, спортивных и игровых 
площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий 

проект «Школьный двор» экологические 

акция «Чистый двор» «Яблоневая линейка» 

(разбивка клумб, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения

 классного 

руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

событийный дизайн - оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п) 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно 

эстетической среды 

f 

стенды, плакаты, инсталляции на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах; 

создание и поддержание в рабочем состоянии 

в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать 

с них для чтения любые другие 

совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной 

организации - во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий 

разработка проектов флага, гимна, эмблемы, 

логотипа и т.п. школы и детских 

общественных организаций 
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IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников - это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
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- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемый результат 

Черты личности младшего школьника - имеет широкий познавательный 

интерес, любознателен, наблюдателен, умеет

 сосредоточиться, владеет 

мыслительными операциями; 

- стремится быть причастным к труду 

взрослых, коллектива сверстников; 

- проявляет готовность 

посочувствовать, поделиться с другими, 

оказать помощь; 

- способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками, 

умеет попросить о помощи и заявить о 

своих потребностях в приемлемой форме; 

- обладает чувством собственного 

достоинства; 

- следит за своей внешностью и 

вещами; 

- наделен чувством уважения к своему 

дому, близким людям, к малой и большой 

Родине; 

- умеет замечать и приумножать красивое 

в природе, искусстве, труде, поступках людей; 

стремится в своих поступках быть правдивым, 

вежливым, делать доброе не на показ. 
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V. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Возможные формы и виды поощрения обучающихся: 

1) Рейтинг - размещение обучающихся или их групп в последовательности, определяемой их успешностью 

в чем-либо (достижениями). 

2) Формирование портфеля достижений в качестве способа организации поощрения - это деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения обучающегося. Портфель достижений 

может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т.д.), может - исключительно артефакты деятельности (проектно-исследовательские работы, доклады, 

статьи, рисунки или фото изделий и т.д.); портфель достижений может иметь смешанный характер. 

3) Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем с символикой ОО на итоговых линейках 

по результатам триместров и учебного года, на общешкольных праздниках. 

4) Объявление благодарности приказом по ОО. 

5) Торжественный прием обучающихся и их родителей (законных представителей) директором ОО 

по итогам учебного года. 

6) Внесение в Книгу Почета гимназии. 

Размещение фотографии обучающегося на Доске Почёта гимназии. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 1-4 классов 

  Учебный план начального общего образования (далее - ООП НОО) обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5- дневной учебной неделе, предусмотренной 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

 Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации ООП определяются МБОУ «Гимназия №2» самостоятельно. Учебный план 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации - русского языка, 

а также устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 80% от общего объёма ООП, и части 

формируемой участниками образовательных отношений (далее - ЧФУ), входящей в 20% от общего 

объёма ООП. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные предметы 

(учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: 

«Основы православной культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы религиозных культур народов России»; 

учебный модуль: 

«Основы светской этики». 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура  

  При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из 

учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», 
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«Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании ЧФУ учебного 

плана осуществляется путём анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 

классов и обучающихся 4-х классов в апреле месяце текущего учебного года. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с ОВЗ, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

Для начального уровня общего образования в МБОУ «Гимназия №2» выбран первый вариант примерного 

учебного плана ООП: для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке. 

  Учебный план ускоренного обучения по проекту «Эффективная начальная школа» рассчитан на 3 года 

(1 год обучения - программа 1-2 классов, 2 год - программа 3 класса, 3 год - программа 4 класса). 

Продолжительность учебного года по проекту «Эффективная начальная школа» при получении 

начального общего образования составляет: в 1 классе (1 полугодие 1 года обучения) - 16 недель, во 2 

классе (2 полугодие 1 года обучения) -18 недель, в 3 классе (2 год обучения) – 34 недели, в 4 классе (3 год 

обучения) - 34 недели. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами в 1-ом классе обучение ведется без 

домашних заданий, максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за три учебных года не может составлять менее 2954 академических 

часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

- не менее 8 недель. Дополнительные каникулы по проекту «Эффективная начальная школа» в 1 год не 

предусмотрены. 

  Реализация учебного плана основывается на неукоснительном соблюдении требований к организации 

образовательного процесса, изложенных в СанПиН 1.2.368521 и СП 2.4.3648- 20. 
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Годовая сетка учебных часов ускоренного обучения начального общего образования по проекту 

«Эффективная начальная школа» 

Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 
(1 полу 

годие 1 

года 

обучения) 

2 
(2 полу 

годие 1 

года 

обучения) 

3 

(2 год 

обучен 

ия) 

4 

(3 год 

обучен 

ия) 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 80 90 170 170 510 

Литературное чтение 64 72 136 136 408 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 
- - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 36 68 68 172 

Математика и информатика 

Математика 64 72 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 32 

 

 

 

36 

 

 

 

68 

 

 

 

68 

 

 

 

204 

 

 

 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

  

- - - 34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 
 

Музыка 16 18 34 34 102 
 

Искусство Изобразительное 

искусство 

16 18 34 34 102 

Технология Технология 16 18 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 32 36 68 68 204 

Итого 320 396 748 782 2246 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 16 18 34 0 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка 336 414 782 782 2314 
 

Общий объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 1 классов не превышает 21 часа, 2-4 классов - 

23 часов при пятидневной учебной неделе. 

Обучение в 1-4 классах ведется в режиме 5-дневной учебной недели. В соответствии с «Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения школьников в различных видах современных образовательных 

учреждений», в 1 полугодии 1 класса используется ступенчатый режим (сентябрь, октябрь -3 урока в 

день по 35 минут, в ноябре, декабре - 4 урока и 1 день -5 уроков с уроком физической культуры по 35 

минут). 
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  Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается корректировка учебного плана, 

интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА) МБОУ «Гимназия №2» 

Пояснительная записка. 

  Первый уровень общего образования - сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное звено 

в системе непрерывного общего образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников 

определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на предметные знания и 

умения, но и на такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная и 

речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первом уровне 

обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования. Начальный уровень 

школьного образования обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими. 

Учебный план общеобразовательного учреждения является частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования, составлен в соответствии с требованиями и 

содержанием федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Нормативно-правовые документы, используемые при 

формировании учебного плана: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-Приказом Министерства образования Московской области ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» от 17.09.2021г. № 991-07 «О реализации проекта «Эффективная начальная школа». 

Продолжительность учебного года в соответствии с годовым календарным учебным графиком школы: 1 

класс - 16 учебных недель, 2 класс - 18 учебных недель; 3-4 классы - 34 учебных недели. 

Продолжительность урока во всех классах 40 минут, за исключением 1 класса, где используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
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каждый, 4 урок двигательной активности, который проходит в виде экскурсий, прогулок, игр на воздухе; 

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. Один 

день - 5 уроков в день за счет урока физической культуры). 

Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в  

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план включает: 

- перечень обязательных предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план школы, работающей по УМК «Школа России» реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения, отраженных в структурах этих УМК, в том числе: 

- обновлённое содержание комплектов учебников: системное изложение научных 

понятий в той или иной предметной области уступило место способам организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, 

объединенных межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 

- учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения 

требований стандарта; 

- дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной 

деятельности, которая станет неотъемлемой частью образовательного процесса. 

УМК «Школа России» определяет содержательные линии индивидуального развития младшего 

школьника, которые нашли отражение в Программах каждого учебного предмета в следующих 

положениях: 

- признание решающей роли содержания образования, включающее способы 

организации образовательной деятельности и приемы формирования учебного 

сотрудничества, в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- ориентация на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, 

освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов; 

- формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; 

- развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 
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самостоятельной, в том числе проектной, деятельности; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

информационного общества: готовности брать ответственность на себя, принимать решение и 

действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе 

сверстников, так и старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим; 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных 

областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; 

- социально-нравственное воспитание: формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; развитие 

чувства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование умения различать 

и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической 

обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего содержания, 

отражающей единство и целостность научной картины мира. 

Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России» учебный план реализует цели и задачи, 

определенные в комплектах и сформулированные в пояснительной записке ООП НОО, с ориентацией на 

планируемые результаты. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный 

предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет предметы по выбору. 

Обязательная часть Учебного плана предполагает девять обязательных предметных областей. 

Учебный план 1-4 класса представлен предметными областями: 

Русский язык и литературное чтение 

Основные задачи реализации содержания предметной области - 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. 

Данная предметная область в 1 классе представлена учебными предметами: русский язык (обучение 

письму) 5 часов и литературным чтением (обучение грамоте) - 4 часа; со 2 по 4 класс представлена 

учебными предметами: русский язык - 5 часов, литературное чтение - 4 часа. 

Иностранный язык 

Данная предметная область представлена учебным предметом иностранный язык (английский язык) - 2 
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часа. 

Математика и информатика. 

Основные задачи - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Область представлена учебным предметом «Математика» - в 1-3 классах по 5 часов (1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений) и в 4 классе - 4 часа. 

Для тематического планирования выбран базовый вариант планирования, который не только 

обеспечивает достаточную для продолжения образования предметную подготовку, но и расширяет 

представление обучающегося о математических отношениях и закономерностях окружающего мира, 

развивает эрудицию, воспитывает математическую культуру. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Основные задачи - формирование уважительного отношения к семье, к Балашихе, Московской области, 

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. 

Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа. 

Для тематического планирования выбран базовый вариант планирования, который интегрирует знания о 

человеке, природе и обществе. 

Искусство. 

Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» по 1 часу в неделю (с 1 по 4 класс). 

Технология. 

Основные задачи - 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. 

Область представлена учебным предметом: «Технология» - 1 час (с 1 по 4 класс). 

Физическая культура. 

Основные задачи - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений само регуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предметная область представлена учебным предметом: «Физическая культура» по 2 часа (с 1 по 4 класс). 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня 

волнует общественность во всём мире и в нашей стране, в частности. Вполне очевидно, что 

воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его интересах 

и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных культур, 
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рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку 

характер светской школы определяется, в том числе и её отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи 

духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе 

приводит к необходимости решения труднейших культурологических, этических, правовых, 

психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами 

различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Общая характеристика учебного курса 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважения к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

  Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности 

ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс 

должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

  Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей 

страны и современного мира. 

  Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается 

на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-

политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой, имеет комплексный характер и  

включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

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

«Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных 

связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской этике 

посредством: 
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- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель - 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 

всех модулей учебного курса; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

- ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 

родителями актуальных проблем развития личностной ценностно- смысловой сферы младших 

подростков; 

- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и 

светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины, её 

составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из 

учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
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Учебный план ускоренного обучения начального общего образования 

(проект «Эффективная начальная школа») 

Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

(1полуго 

дие 

1 года 

обучения) 

2 

(2полуго 

дие 

1 года 

обучения) 

3 

(2 год 

обучен 

ия) 

4 

(3 год 

обучен 

ия) 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика 

 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

 

 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

   

1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика 

 

Математика 1 1 1 0 3 

Учебные недели 16 18 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

урочной деятельности (СанПиН) 

21 23 23 23 90 

Всего часов 336 414 782 782 2314   
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      Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся в соответствии с действующим в школе 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», составленного с учетом рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

 Промежуточная аттестация в первом полугодии 1 года обучения (декабрь) проводится за программу 1 

класса (безотметочная), во втором полугодии 1 года обучения (май) за программу 2 класса, в 3-4 классах 

промежуточная аттестация проводится по триместрам. Промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам школьной программы, включая внеурочную деятельность. 

  Качество усвоения образовательной программы по проекту «Эффективная начальная школа» (1-3) 

контролируется администрацией МБОУ «Гимназия №2» и педагогическими работниками, в том числе в 

форме проведения двух независимых диагностик в течение первого года обучения— в декабре и мае. 

Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

На уровне начального общего образования применяются следующие формы промежуточной 

аттестации: 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык (англ.) 
 

Контрольная 

работа, Тест 

Контрольная ра-

бота, Тест 

Контрольная ра-

бота, Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа, Тест 

Изобразительное искусство Тест, Творческая работа 

Музыка Тест, Проект 

Технология Тест, Творческая работа 

Физическая культура Тест 

Театр Инсценировка, концерт 

Юный информатик Проект 

Разговоры о важном                                                        КТД 

Жизненные навыки Проект 

Индивидуальный проект 

класса 

Проект 

 

   Проект  Проект 

Путешествие по родному 

краю 

 

        КТД Проект, КТД Проект, КТД 

Спортивные игры  КТД  Соревнования Веселые старты Соревнования 

Финансовая грамотность Интеллектуальные марафоны и конкурсы  

Умникам и умницам  

Интеллектуальн

ый марафон 

   

Викторина Интеллектуальн

ый марафон 

Интеллектуальны

й марафон 

Риторик Викторина Викторина Декламация 

стихов 

Инсценировка, 

концерт  



110  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 

класса. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания 

учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

   Учебный план актуализируется ежегодно приказом по ОО как изменения в образовательную 

программу на конкретный учебный год. 

 

3.2. Календарный учебный график. 
 В соответствии с п.32.3 ФГОС НОО календарный учебный график определяет плановые перерывы при 

получении начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (каникул): 

1) даты начала и окончания учебного года; 

2) продолжительность учебного года, четвертей; 

3) сроки и продолжительность каникул; 

4) сроки проведения промежуточной аттестации. 

  Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в соответствии с расписанием уроков, 

утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. Регулярные занятия внеурочной 

деятельностью проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности, утвержденным 

директором ОО на конкретный учебный год. Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не 

регламентируются расписанием ОО. При определении порядка чередования учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) соблюдаются требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» к режиму 

образовательной деятельности. 

Дата начала учебного года - 01 сентября (если этот день не приходится на воскресенье), дата окончания - 

31 августа. 

  Продолжительность учебного года, триместров; сроки и продолжительность каникул определяются в 

приказе директора гимназии о календарном учебном графике на конкретный учебный год. 

В календарный учебный график в течение года могут вносятся изменения. Календарный учебный график 

ежегодно утверждается приказом директора гимназии. 

  В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение общественных мест, 

организаций или действия режима самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в календарный 

учебный график: в части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для общего объема 

учебных часов, установленных в учебном плане начального общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО; в части сроков и продолжительности каникул; в части изменения (переноса) сроков промежуточной 

аттестации обучающихся. Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график ОО 

незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (законных представителей), актуализирует 

соответствующую информацию на сайте в сети Интернет. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год устанавливается ежегодно с учетом 

Постановления Правительства РФ о переносе выходных дней.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.Начало учебного года - 01.09.2022г 

2.Окончание учебного года: 
- 1,9,11 классы - 25 мая 2023 года. 

- 2-4,5-8,10 классы - 29 мая 2023 года. 

3. Продолжительность учебного года 

1, 9, 11 классы - 32,4 недели, 

2-8, 10 классы - 33,5 недели. 

2-8-е, 10 классы 

 

Дата Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 

1 триместр 

1 модуль 01.09.2022 09.10.2022 5,4 

2 модуль 17.10.2022 20.11.2022 5 

2 триместр 

1 модуль 28.11.2022 30.12.2022 5 

2 модуль 09.01.2023 19.02.2023 6 

3 триместр 

1 модуль 27.02.2023 02.04.2023 5 

2 модуль 10.04.2023 29.05.2023 7,1 

Итого в учебном году 33,5  

1-е, 9-е, 11 классы 
 

Дата Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 

1 триместр 

1 модуль 01.09.2022 09.10.2022 5 

2 модуль 17.10.2022 20.11.2022 5 

2 триместр 

1 модуль 28.11.2022 30.12.2022 5 

2 модуль 09.01.2023 19.02.2023 6 

3 триместр 

1 модуль 27.02.2023 02.04.2023 5 

2 модуль 10.04.2023 25.05.2023 6,4 

Итого в учебном году 32,4   
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1Э, 1 (2) Э классы 

Класс 
 

Дата Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 

1 триместр 

1Э 

1 модуль 01.09.2022 09.10.2022 5 

2 модуль 17.10.2022 20.11.2022 5 

2 триместр 

1 модуль 28.11.2022 30.12.2022 5 

1(2)Э 

2 модуль 09.01.2023 19.02.2023 6 

3 триместр 

1 модуль 27.02.2023 02.04.2023 5 

2 модуль 10.04.2023 25.05.2023 6,4 
 

Итого в учебном году 32,4  

4. Сроки и продолжительность каникул 
 

Дата начала 

каникулярных дней 

Дата окончания 

каникулярных дней Продолжительность (в днях) 

Осенние каникулы 10.10.2022 16.10.2022 7 

21.11.2022 27.11.2022 7 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние каникулы 03.04.2023 09.04.2023 7 

30(26).05.2023 31.05.2023 2(6) 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Итого в учебном году 131(135)  

5. Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

Недельная нагрузка (5- дневная учебная неделя) 

 

Образовательная 

деятельность 

1 - е 

(1Э, 

1(2)Э 

2-е 

классы 

3-и 

классы 

4-е 

классы 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

10-й 

класс 

11-й 

класс 

Урочная 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Внеурочная 9 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5   
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6. Расписание звонков и перемен 1-ые классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1-й урок 08:45-09:20 08:45-09:20 08:30-09:10 

1-я перемена 09:20-09:40 09:20-09:40 09:10-09:20 

2-й урок 09:40-10:15 09:40-10:15 09:20-10:00 

Динамическая пауза 10:15-10:55 10:15-10:55 10:00-10:40 

3-й урок 10:55-11:30 10:55-11:30 10:40-11:20 

3-я перемена - 11:30-11:40 11:20-11:30 

4-й урок - 11:40-12:15 11:30-12:10 

4-я перемена - 12:15-12:25 12:10-12:20 

Внеурочная деятельность С 12:25 С 12:25 С 12:25 
 

2-11 классы 
 

урок перемена 

1. 08.00-08.40 10 мин 

2. 08.50-09.30 10 мин 

3. 09.40-10.20 20 мин 

4. 10.40-11.20 10 мин 

5. 11.30-12.10 10 мин 

6. 12.20-13.00 10 мин 

7. 13.10-13.50 10 мин 

8. 14.00-14.40 10 мин 

9. 14.50-15.30 10 мин 

10. 15.40-16.20 10 мин 

11. 16.40-17.20 20 мин 

12. 17.30-18.10 10 мин 

13. 18.20-19.00   

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10-го классов осуществляется в течение апреля - мая 

учебного года в соответствии с графиком, утвержденным приказом директора. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-го классов проводится за рамками 

учебного года в мае - июне 2023 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

8. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

1-4 класс занимаются по пятидневной учебной недели в соответствии с Решением Управляющего 

Совета Школы. 

9. Регламентирование образовательного процесса на день 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения. В первой 
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четверти (сентябрь-октябрь) проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый. При организации 

учебно-воспитательного процесса во внеурочной форме активно используются экскурсии, спортивные 

соревнования и подвижные игры. Во второй четверти (ноябрь- декабрь) проводится по 4 урока по 35 

минут каждый. Во втором полугодии (январь-май) - по 4 урока по 40 минут каждый. Один день 5 уроков 

- за счет урока физической культуры. 

10. Регламентация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в 1-4 классах через кружки. Организация внеурочной 

деятельности осуществляется на базе школы после уроков по основному расписанию с учетом 

динамической паузы. Продолжительность внеурочных занятий в 1-2 классе - 25 минут, во 3-4 классах - 

40 минут.

 

3.3. План внеурочной деятельности 
  План внеурочной деятельности начального общего образования является организационным 

механизмом реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности 

обучающихся. 

  Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №2» реализуется в соответствии с рабочей 

программой воспитания в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов, обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «Гимназия №2». 

Задачи: 

- обеспечение учета индивидуальных особенностей и потребностей школьников; 

- реализация семи направлений развития личности, обучающихся МБОУ «Гимназия №2» 

(информационная культура, художественно-эстетическая творческая деятельность, 

коммуникативная деятельность, проектно-исследовательская деятельность, спортивно -  

оздоровительная деятельность, интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!»). 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №2» организуется на основе оптимизационной модели. 

Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое образовательное 

пространство, в котором объединяются все структурные подразделения. Внеурочная деятельность 

реализуется: учителями-предметниками, классными руководителями, педагогами-организаторами. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками школы; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует в классе внеурочную деятельность, оптимальную для реализации пяти направлений 

развития обучающихся. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется на добровольной основе посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 
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предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, 

которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

  Формы организации внеурочной деятельности носят комплексный характер. В рамках одного и того 

же внеурочного занятия педагог создает условия для разнонаправленного развития личности и 

поэтому формы внеурочной деятельности могут быть отнесены к направлениям, которые если не 

исчерпывают ее, то хотя бы более всего ей подходят. 

  Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной деятельности: 

игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение); художественное творчество; социальное 

творчество (социально значимая волонтерская деятельность); трудовая деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность. 

Для реализации внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, компьютерный класс, 

библиотека, спортивные залы. 

Распределение объема внеурочной деятельности по годам обучения: 

Классы 
Количество учебных недель Количество недельных часов 

Количество 

годовых часов 

1 16 9 144 

2 18 9 162 

3 34 10 340 

4 34 10 340 

Итого 986  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №2» реализуется за счет регулярных (проводимых на 

постоянной основе и включенных в расписание) занятий. 
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Перечень курсов, реализуемых в рамках регулярных занятий внеурочной 

деятельности: 

Направление Название Формы 

организации 

Информационная культура Юный информатик Кружок 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

 

 

Театр Творческая 

мастерская 

Коммуникативная 

деятельность 

Риторик 

 

Кружок 

Разговоры о важном 

 

Общественно-полезные 

практики 

 Жизненные навыки 

 

Общественно-полезные 

практики 

 Проектно-исследовательская 

деятельность 

Индивидуальный проект класса 

 

Проект 

Путешествие по родному краю Кружок 

Спортивно -оздоровительная 

деятельность 

Спортивные игры Кружок 

«Учение с увлечением!» Финансовая грамотность Кружок 

Интеллектуальные марафоны Умникам и умницам Интеллектуальный 

клуб 
 

   Такой подход к организации внеурочной деятельности позволяет избежать перегрузки 

учащихся и в то же время осуществить реализацию всех направлений внеурочной 

деятельности, удовлетворить разнообразные образовательные запросы учащихся и их 

родителей (законных представителей) через широкий спектр форм организации 

внеурочной деятельности в школе, а также возможен зачёт результатов освоения 

учащимися практик и дополнительных образовательных программ в других 

образовательных организациях. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 

и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

  План внеурочной деятельности конкретизируется на каждый учебный год и может 

корректироваться в течение года в связи с происходящими в работе гимназии изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.д. 

  План внеурочной деятельности может быть реализован с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 

корректировка плана внеурочной деятельности. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 (ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

Направление Название Формы 

организации 
Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс (1 

полугодие 

1 года 

обучения) 

2 класс (2 

полуго- 

дие 1 года 

обучения) 

3 класс 

(2 год 

обуче 

ния) 

4 класс 

(3 год 

обуче 

ния) 

Информационная 

культура 

Юный 

информатик 

Кружок 1 1 1 1 4 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Театр Творческая 

мастерская 

1 1 1 1 4 

 

 

 
 

Коммуникативная 

деятельность 

Риторик 

 

Кружок 1 1 1 1 4 

Разговоры о 

важном 

 

 

Общественно-

полезные 

практики 

 

1 1 1 1 4 

Жизненные 

навыки 

 

Общественно-

полезные 

практики 

 

1 1 1 1 4 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Индивидуальный 

проект класса 

Проект 1 - 1 1 3 

Путешествие по 

родному краю 

Кружок - 1 1 1 3 

Спортивно -  

оздоровительная 

деятельность 

Спортивные игры Кружок 1 1 1 1 4 

 

 
 

«Учение с 

увлечением!» 

Финансовая 

грамотность 

Кружок 1 1 1 1 4 

Интеллектуальные 

марафоны 

Умникам и 

умницам 

Интеллектуаль

ный клуб 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

внеурочной деятельности (СанПиН) 

9 9 10 10 38 

Учебные недели 16 18 34 34 102 

Всего часов 144 162 340 340 986 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 
  Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

  Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными ОО. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в МБОУ «Гимназия №2» в соответствии с имеющимися 

в её штате единицами (заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

организатор, классный руководитель, учитель). ОО привлекает к организации также 

родителей (законных представителей), социальных партнёров МБОУ «Гимназия №2» и 

самих обучающихся. При формировании календарного плана воспитательной работы 

МБОУ «Гимназия №2» включает в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ОО или в которых 

ОО принимает участие в учебном году или периоде обучения актуализируется ежегодно 

приказом по МБОУ «Гимназия №2» как изменения в образовательную программу на 

конкретный учебный год. 

                График проекта «Эффективная начальная школа» 

Неделя Мероприятия 

1 неделя Исследовательская лаборатория: Математика вокруг нас (Hard skills) 

2 неделя Экспериментариум: путь к познанию (Soft skills) 

3 неделя Творческая мастерская: творчество и коммуникация (Soft skills) 

4 неделя Марафон: движение и здоровье (Hard skills) 

5 неделя Взаимодействие: педагогическое сообщество-семья 

 

Формы проведения мероприятий с участием обучающихся 

• игры-путешествия 

• экспериментирование 

• мини-исследования 

• детские лаборатории 

• квесты, интерактивные праздники 

• проекты 

• фестивали 

• олимпиады 

• турниры 
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Формы взаимодействия (педагогическое сообщество-семья) 

•  праздники  

•  спортивные мероприятия 

•  концерты и др. 

•  совместные проекты 

•  родительские лектории 

•  консультации 

•  Клубы 

 

Календарь ключевых событий обучающихся 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

8 сентября - 

Международный день 

грамотности. 

Тотальный диктант  

4 октября — Международный 

день животных. Конкурс 

плакатов 

22 ноября — День словарей. 

Конкурс: «Мой 

ассоциативный словарик» 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

22 декабря — 85 

лет со дня рождения 

русского 

писателя Эдуарда 

Николаевича 

Успенского. Клуб 

художественного 

чтения 

23. Января – Международный 

день почерка. Конкурс 

каллиграфии. 

8 февраля – день российской 

науки. Экспериментариум 

«Научные открытия русских 

ученых». 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Фестиваль поэзии, 

посвященный 110-

летию со дня 

рождения С. 

Михалкова  

02 апреля - Международный 

день детской книги. Конкурс 

буктрейлеров: «Моя любимая 

книга». 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры. 

Конкурс творческий работ: 

«Живая азбука».   
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Календарный план 

воспитательной работы школы на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень начального общего образования (по проекту «Эффективная начальная 

школа») 

Ключевые общешкольные дела «Один в поле не воин» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Праздник первого звонка «Здравствуй, 

школа!» 

1 - 4 01.09.2022 ЗД по ВР, ПО по ВР 

Единый день профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

1 - 4 02.09.2022 ЗД по безопасности, 

ПО по ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1 - 4 05.09.2022 ЗД по ВР, ПО по ВР 

Акция «Здоровье - твое богатство» 1 - 4 Сентябрь 

Апрель 

ЗД по ВР 

Кл. руководители 

День здоровья «От норм ГТО к олимпийским 

медалям!» 

1 - 4 09.09.2022 ПО по ВР и спортив-

ной работе 

Выставка поделок из природного материала 

«Осенний вернисаж» 

1 - 4 20 - 30.09.2022 ПО по ВР 

«Месячник безопасности» 1 - 4 03 - 30.09.2022 ЗД по безопасности, 

ПО по ОБЖ 

День матери 1 - 4 Ноябрь ПО по ВР, 

кл.руководители 

День Неизвестного Солдата 1 - 4 02.12.2022 ПО по ВР 

Кл. руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1 кл. Сентябрь ЗД по ВР, ПО по ВР 

Благотворительная акция «Совершите чудо - 

руку протяните» 

1 - 4 Декабрь ЗД по ВР 

Благотворительная ярмарка «Новогодние 

мандарины» 

1 - 4 Декабрь ЗД по ВР, ПО по ВР 

Мастерская Деда Мороза 1 - 4 Декабрь ПО по ВР 

Учителя нач.классов 

Утренники «К нам в гости Новый год 

пришел!» 

1 - 4 Декабрь ЗД по ВР, ПО по ВР 

Акция «Покормите птиц зимой!» 1 - 4 Январь ПО по ВР 

Тематические мероприятия «День снятия 

блокады Ленинграда. 

1 - 4 Январь ЗД по ВР 

Научные чтения в рамках Дня российской 

науки 

2 - 4 08.02.2023 ЗД по УВР 

Конкурсная программа «День защитника 

Отечества» 

1 - 4 Февраль ПО по ВР 

Экскурсия по школе для дошкольников (в 

рамках проекта «PRE SCHOOL») 

дошко-

льники 

Февраль ЗД по ВР 

«Праздник Азбуки» 1 

 

Ноябрь Библиотекари 

Неделя детской и юношеской книги 1 - 4 Март Библиотекари 
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«Крымская весна» 1 - 4 Март ЗД по ВР 

Учителя нач.классов 

Концертная программа, посвященная 8 марта 1 - 4 Март Учителя музыки ПО 

по ВР 

Благотворительная акция «Ярмарка 

мастеров» 

1 - 4 Март ЗД по ВР 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 1 - 4 Апрель ПО по ВР 

Праздник ко Дню космонавтики (в рамках 

проекта «PRE SCHOOL») 

2 кл., 

дошко-

льники 

Апрель ЗД по ВР ПО по ВР 

Учителя нач. классов 

Акция «День земли» 1 - 4 Апрель ЗД по ВР ПО по ВР 

Акция «День здоровья». Флешмоб 1 - 4 Апрель ЗД по ВР, ПО по 

спортивной работе 

Всероссийская акция «Бессмертный полк». 1 - 4 Май ЗД по ВР 

Единый день славянской письменности и 

культуры. Конкурс творческих работ «Живая 

азбука» 

1 - 4 

 

Май ЗД по ВР, УВР 

Учителя нач. классов 

Общешкольная линейка «Итоги 2022-2023 уч. 

года» 

1 - 4 Май ЗД по ВР, УВР 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением 

тематических классных часов) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Тематический классный час, посв. Дню 

знаний. Урок ОБЖ 

1-4 01.09.2022 Кл .руководители, 

ПО по ОБЖ 

Классный час 

- «Безопасность дорожного движения Дом- 

Школа»; Правила поведения в школе, общест-

венных местах, профилактике детского 

травматизма 

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

- Инструктажи по ТБ 

1-4 До 

12.09.2022 

Кл. руководители 

Экскурсии по школе для первоклассников 1 кл. Сентябрь Кл. руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 1 - 4 16.11.2022 Кл. руководители 

Тематические классные часы «День народного 

единства» 

1 - 4 Ноябрь Кл. руководители 

Тем. мероприятие, посв. Битве под Москвой 1 - 4 05.12.2022 Кл. руководители 

Тематический классный час «День снятия бло-

кады Ленинграда 

1 - 4 27.01.2023 Кл. руководители 

Праздник «Масленица» 1 - 4 Февраль Кл. руководители 

Утренник «Женский день 8 марта» 1 - 4 Март Кл. руководители 

Тематические классные часы, посв. Междуна-

родному дню здоровья 

1 - 4 Апрель Кл. руководители 



122 

 

Внеклассные мероприятия, посв. Дню 

Победы, в параллелях 

1, 2, 3, 4 Апрель 

Май 

Кл. руководители 

Учитель музыки 

Классные часы по программе «Формирование 

здорового образа жизни школьников» 

1 - 4 Один раз в ме-

сяц 

Кл. руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классного коллектива 

1-4 До 

20.01.2022 

Кл. руководители 

Участие в мероприятиях (Выставка газет ко 

Дню учителя, Новому году, 8 марта, 12 

апреля) 

1 - 4 В течение 

уч. года 

Кл. руководители 

Награждение лидеров самоуправления класса 2 - 4 Май ЗД по ВР 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Пятиминутки ПДД 1 - 4 Сентябрь 

Март 

Рук. отряда ЮИД 

Игра «В гостях у сказки» 1 Октябрь ПО по ВР 

Акция «Дело бумажное, но очень важное!» 1 - 4 Октябрь 

Апрель 

ПО по ВР 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Проект «Профессии моих родителей» 1 - 4 Октябрь Кл. руководители 

Викторина «Все профессии важны» 1 - 4 Февраль Кл. руководители 

День российской науки. Экспериментариум 

«Научные открытия русских учёных» 

1-4 08.02.2023 Учителя нач. классов 

Выставка - конкурс рисунков «В мире 

профессий» 

1 - 4 Апрель Кл. руководители 

Курсы внеурочной деятельности (согласно индивидуальным планам работы учителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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Риторик 

Театр 

Юный информатик 

Путешествие по родному краю 

Разговоры о важном 

Жизненные навыки 

Индивидуальный проект класса 

Спортивные игры 

Финансовая грамотность 

Умникам и умницам 

1 - 4 Сентябрь 

(презентация) 

В течение 

уч. года 

Учителя внеурочной 

деятельности 

Учителя начальных 

классов 

Выставка «Портрет моего учителя» 1 - 4 20 - 30.09.2022 Тарусина Н.П. 

Международный день животных. Выставка 

плакатов. 

1 кл. 04.10.2022 Учителя нач.классов 

Проект «ПРОчтение» 1 - 4 Октябрь - но-

ябрь 

Библиотекарь 

Акция, посвященная Международному дню 

библиотек 

1 - 4 Октябрь Библиотекарь 

Всемирный день математики 1 - 4 15.10.2022 Учителя нач. классов 

День словарей. Конкурс «Мой ассоциативный 

 

 

1а, 1б 22.11.2022 Учителя нач. классов 

словарик»    

85 лет со дня рождения русского писателя 

Э.Н. Успенского. Клуб художественного 

чтения 

1 кл. 22.12.2022 Учителя нач. классов, 

педагоги доп. 

образования 

Конкурс Декоративно-прикладного 

творчества в рамках всероссийского 

фестиваля на противопожарную тематику 

«Детям Подмосковья - безопасную 

жизнедеятельность» 

1 - 4 Январь Учителя нач. классов 

Международный день почерка. Конкурс кали- 

графии. 

1-4 23.01.2023 Учителя нач. классов 

Фестиваль «Битва хоров» 1 - 4 Март Учитель музыки, 

кл. руководители 

Фестиваль поэзии, посвящённый 110-летию со 

дня рождения С. Михалкова. 

1-4 Март Учителя нач. классов, 

педагоги доп. 

образования 

Школьные, муниципальные выставки и 

конкурсы 

1 - 4 В течение года Учителя 

Международный день детской книги. Конкурс 

буктрейлеров «Моя любимая книга» 

1-4 Апрель Учителя нач. классов, 

библиотекари 

Творческий отчет клубов и студий 1 - 4 Апрель 

Май 

Учителя внеурочной 

деятельности 
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Дополнительное образование 
(согласно индивидуальным планам работы ПДО) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

• «Умелые ручки» 

• Театр танца«Вдохновение» 

• «Lego-конструирование» 

• «Техническое моделирование» 

1- 4 Сентябрь 

(презентация) 

В течение 

уч. года 

Педагоги ДО 

Муниципальные, областные конкурсы, 

Международный фестиваль «Детство без 

границ» 

1 - 4 В течение года ПДО 

Мероприятия в рамках реализации 

Федерального эксперимента «Творческая 

одаренность детей и молодежи в условиях 

общего и дополнительного образования» 

1 - 4 В течение года ПДО 

Всероссийская творческая лаборатория «Пока 

горит свеча» 

1 - 4 Февраль Шпортун Л.Н. 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсии в Краеведческий музей 1 - 4 В течение 

уч. года 

Кл. руководители 

Тематические учебные экскурсии на природу 1 - 4 Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Кл. руководители 

Экскурсии в Музей «Картинка» 1 - 4 В течение 

уч. года 

Кл .руководители 

Экскурсии в Школу ремесел 1 - 4 В течение 

уч. года 

Кл. руководители 

Экскурсии на объекты, рекомендованные 

Министерством образования МО 

1 - 4 В течение 

уч. года 

Кл. руководители 

Экскурсии, походы с родителями 1 - 4 В течение 

уч. года 

Кл. руководители 

Школьный музей 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсия «Здравствуй, музей!» (знакомство 

со школьным музеем) 

1 - 4 Сентябрь,  

октябрь 

Терещенко Т.И. 

Устный журнал «День рождения школы» 1 - 4 Ноябрь Шпортун Л.Н. 

Устный журнал «День героев Отечества» 1 - 4 09.12.2022 Шпортун Л.Н. 

Лекторий «Дорогами Победы» 1 - 4 В течение 

уч. года 

Терещенко Т.И. 

Проект «Мои родные в стране Пионерии» 1 - 4 Март-май Вишневская Е.А. 
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Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление классного уголка 1 - 4 Сентябрь Кл. руководители 

Выставка поделок из природного материала 1 - 4 Октябрь Кл. руководители 

Выставка рисунков ко Дню матери 1 - 4 Ноябрь Кл. руководители 

Оформление кабинета к Новому году 1 - 4 Декабрь Кл. руководители 

Фотовыставка «Я и папа», «Я и мама» 1 - 4 Февраль Кл. руководители 

Оформление классного уголка 1 - 4 Январь Кл. руководители 

Выставка рисунков «Космос - это мы» 1 - 4 Апрель Кл. руководители 

Оформление кабинета, окон к 9 Мая 1 - 4 Май Кл. руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Родительские собрания в классах по плану 

всеобуча 

1 - 4 Сентябрь 

Декабрь 

Март Май 

Кл. руководители 

Общешкольное родительское собрание 1 - 4 Сентябрь Директор 

Собрание родителей первоклассников 1 Октябрь ЗД по УВР 

Заседания родительского комитета класса 1 - 4 Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Кл. руководитель 

Индивидуальные консультации 1 - 4 В течение 

уч. года 

Кл. руководитель 

ЗД по УВР и ВР 

Онлайн встречи «Час с директором» 1 - 4 По плану Директор 

Участие родителей в проведении общешколь- 1 - 4 Постоянно ЗД по ВР 

ных, классных мероприятий   Кл. руководители 

Совместные с детьми экскурсии, походы 1 - 4 Февраль - май Кл. руководители 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Международный день распространения 

грамотности. Тотальный диктант 

1 - 4 08.09.2022 Учителя - предмет-

ники 

Уроки для дошкольников (в рамках проекта 

«PRE SCHOOL») 

1 кл. Октябрь- 

ноябрь 

Учителя нач. классов 

Международный день родного языка 1 - 4 21.02.2023 Учителя - предмет-

ники 

Неделя математики 1 - 4 14 - 20.03.2023 ЗД по УВР 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

1 - 4 30.04.2023 Учителя нач. классов 
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3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Требования к условиям реализации ООП НОО включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

3.5.1. Общесистемные требования 
  Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО является создание 

в ОО комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся.  

  В целях обеспечения реализации программы ускоренного обучения начального общего 

образования в МБОУ «Гимназия №2» для участников образовательных отношений созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования ; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке ООП НОО, проектировании и развитии в ОО социальной среды, а 

также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой ОО, и с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
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- использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (города Балашиха, Московской области) для приобретения опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления ОО с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации ООП НОО каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде ОО. 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

1. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

2. доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ 

«Гимназия №2» обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

В случае реализации ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

ООП НОО в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, как на территории МБОУ «Гимназия №2», так и за ее пределами (далее - 

электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания») и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»). 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть 
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обеспечены ресурсами иных организаций. 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными пользователями информационно-образовательной среды являются: директор 

МБОУ «Гимназия №2», заместители директора, секретарь, классные руководители, 

учителя, родители (законные представители), обучающиеся. 

Организационная структура информационно-образовательной среды МБОУ «Гимназия 

№2» включает: 

1) Компьютерный классы для преподавания курса информатики, для компьютерной 

поддержки общеобразовательных предметов и внеурочной деятельности; 

2) Передвижные программно-аппаратные комплексы - ноутбуки 13 шт., документ-

камера, модульная система экспериментов; 

3) Автоматизированные рабочие места (АРМ) для административных работников, в 

библиотеке, в учебных кабинетах, в кабинете педагога-психолога. 

Техническую инфраструктуру информационно-образовательной среды МБОУ «Гимназия 

№2» составляют: 

1) Компьютерная техника (компьютерные классы, отдельные компьютеры); 

2) Периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, проекторы, 

интерактивные доски и др.); 

3) Телекоммуникационное оборудование (маршрутизаторы и точки доступа); 

4) Системное программное обеспечение. 

Информационная инфраструктура информационно-образовательной среды МБОУ 

«Гимназия №2» включает: 

1) Программное обеспечение общего назначения (текстовые и графические редакторы, 

электронные таблицы и др.); 

2) Программно-методическое обеспечение для организации образовательной 

деятельности (обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные 

справочники, мультимедийные энциклопедии и др.); 

3) Информационные ресурсы (Web-сайт). 

Образовательная программа может быть реализована, в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Местом 

осуществления образовательной деятельности при реализации образовательной программы 

в дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от места нахождения 

обучающихся. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут 

использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического работника с 

обучающимися для решения задач образовательного процесса. Основными элементами 

системы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ходе 

реализации ООП НОО могут быть образовательные онлайн- платформы, цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, видеоконференции, 

месенджеры, e-mail, облачные сервисы, электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам, электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
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используемые в образовательном процессе в начальной школе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут 

использоваться следующие организационные формы учебной деятельности: видео - урок (в 

том числе и на занятиях внеурочной деятельностью), видео-экскурсия, консультация, 

практическое занятие, контрольная работа, в том числе комплексная на межпредметной 

основе и др. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: тестирование онлайн, консультации онлайн, предоставление материалов, 

сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

Электронная информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

1. Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

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

посредством сети Интернет; 

2. Формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

3. Фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 

образования (Школьный портал); 

4. Проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

5. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

  Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. Условия использования 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивают безопасность хранения 

информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых 

образовательных ресурсов, используемых ОО при реализации программ начального 

общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации ООП НОО с использованием сетевой формы требования к реализации 

указанной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально- 

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы начального общего образования с использованием 

сетевой формы. 

Вся информация о деятельности МБОУ «Гимназия №2» размещается на официальном сайте 

гимназии  

https://alfaland.siteedu.ru/. 

https://alfaland.siteedu.ru/
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В гимназии обеспечена контентная фильтрации, обеспечен доступ обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам. 

3.5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 
Материально-технические условия реализации ООП НОО, созданные в МБОУ «Гимназия 

№2», обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, организации 

питьевого режима); 

- санитарно-бытовых условий для обучающихся (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

- социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, рабочих мест учителя 

и каждого обучающегося; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

- строительных норм и правил, сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий 

и сооружений, благоустройства территории; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и работников ОО; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения ОО - город 

Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Школьная, д.3, стр.1. 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС, задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы. 

В гимназии оборудованы: 

- кабинеты информатики с рабочими местами для обучающихся; 

- учебные кабинеты с персональными компьютерами для учителей; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

- библиотека с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

- спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещение для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

- гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Обеспечен бесплатный доступ в Интернет с каждого рабочего места. 100% учебных 

кабинетов оборудованы проекторами. 

Используется дополнительная техника: сканеры, принтеры-ксероксы, документ-камера.  

Библиотека имеет следующее обеспечение: 
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- учебники, методическая литература, отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; 

- научно-популярная и научно-техническая литература; 

- издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

- справочно-библиографические и периодические издания; 

- собрание словарей. 

Имеющееся материально-техническое оснащение МБОУ «Гимназия №2» обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования; 

- художественного творчества с использованием таких материалов, как бумага, ткань, 

нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио- видеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
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обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Основной составляющей здорового образа жизни, обучающегося является полноценное 

рациональное питание. В столовой гимназии организовано рациональное и 

сбалансированное питание в соответствии с СанПиНом с залом для приема пищи на 130 

посадочных мест. Ежедневно осуществляется производственный контроль качества и 

безопасности используемого сырья и вырабатываемой продукции, контроль над 

соблюдением и выполнением санитарных правил, о чем свидетельствуют отметки в 

журнале бракеража готовой продукции. 

Оборудован современный медицинский кабинет, ведется регулярный мониторинг уровня 

здоровья учащихся, проводится вакцинация, просветительская работа, спортивно--

оздоровительные мероприятия. 

Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия: контроль за 

санитарным состоянием помещений, контроль за организацией режима дня школьников, 

своевременное проведение изоляции больных детей из класса, проведение осмотра 

контактных детей. 

Учебно-методические условия реализации программы ускоренного обучения начального 

общего образования. 

Учебниками обеспечены все предметы учебного плана ООП НОО. На каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в 

обязательную часть программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений предоставляется не менее одного учебника из федерального 

перечня учебников. 

Всем обучающимся МБОУ «Гимназия №2» предоставлен доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), используемым в образовательной 

деятельности, таким, как: 

1) Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

3) Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

4) Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru 

5) Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru 

6) Цифровая платформа Яндекс.Учебник 

https://education.yandex.ru/lab/classes/109248/library/nature/tab/timeline/lesson/63367477 

Библиотека МБОУ «Гимназия №2» укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает в себя детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО. 

3.5.3. Психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 

3. 5.3.1. Психолого-педагогические условия 
   В обеспечении психолого-педагогических условий реализации ООП НОО, важную роль 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/109248/library/nature/tab/timeline/lesson/63367477
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играет сотрудничество специалистов - заместителя директора, руководителя ШМО 

учителей начальных классов, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского 

работника и учителей начальных классов, их тесное сотрудничество на всех стадиях 

реализации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям ОО с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников ОО 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом) участников образовательных отношений: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП НОО, развитии и социальной 

адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников ОО, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
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(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОО); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы ОО.       Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МБОУ 

«Гимназия №2» являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в гимназию и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В гимназии создан школьный психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи 

которого входит: 

- своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и поведении. 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов ребенка. 

- выявление резервных возможностей развития ребенка. 

- определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической 

помощи в рамках имеющихся в школе возможностей. 

- подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности.  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

Основными функциями консилиума являются: 

1) контроль за проведением психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка (в 

том числе, имеющего заключение на обучение по общеобразовательной программе для 

детей ОВЗ) на протяжении всего периода его обучения в школе по запросам педагогов и 

родителей. 

2) диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, программирование 

возможностей ее коррекции. Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. 

3) обсуждение новых нормативно-правовых документов, касающихся психолого-

педагогической работы, а также работы с детьми-инвалидами. 

В состав психолого-педагогического консилиума входят: педагог-психолог, учитель 

логопед, медицинский работник, руководители ШМО, педагоги-предметники, классные 

руководители. Состав консилиума ежегодно утверждается приказом директора. 

3.5.3.2. Кадровые условия 
 МБОУ «Гимназия №2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой начального 



135 

 

общего образования. 

  Квалификация работников МБОУ «Гимназия №2», реализующих ООП НОО, 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и профессиональных стандартах. Соответствие уровня квалификации 

работников образовательного учреждения, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям устанавливается при их аттестации. 

  К реализации ООП НОО не допускаются лица: лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 

суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

установленным перечнем. 

Педагогические работники, реализующие образовательную программу начального общего 

образования, непрерывно повышают квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

 Реализация образовательной программы в МБОУ «Гимназия №2» обеспечивается 

педагогическими кадрами: 

- имеющими высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы; 

- систематически осуществляющих повышение квалификации в установленные сроки. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания обучающихся. В образовательной организации педагоги имеют 

право на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а также 

право на доступ в порядке, установленном образовательной организацией, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления их 

педагогической, научной или исследовательской деятельности. 

Наличие в образовательной организации интернета позволило педагогам выйти на 

дистанционный уровень, как повышения квалификации, так и участия в интерактивных 

конференциях, семинарах, обсуждениях, презентации своего педагогического опыта на 

различных образовательных сайтах. В школе ведется плановая деятельность по развитию 

профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающая реализацию прав граждан 

на качественное образование. 

В образовательной организации используются: 

- повышение квалификации на базе федеральных, региональных и муниципальных 

центров повышения квалификации; 

- дистанционное обучение. 

Приоритетными мотивами направления педагогов на курсовую подготовку по инициативе 
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администрации являются: 

- очередность обучения в соответствии с графиком повышения квалификации; 

- необходимость обучения педагогических работников не реже одного раза в три года 

не менее 16 часов с выдачей удостоверения о повышении квалификации по приоритетным 

направлениям повышения квалификации, определенным документами федерального и 

регионального уровней; 

- повышение квалификации в соответствии с приоритетами направлениями программы 

развития школы; 

- необходимость оказания методической поддержки молодым педагогам и педагогам 

имеющим профессиональные затруднения; 

- желание педагога получить повысить квалификацию, том числе и с использованием 

дистанционных технологий обучения. 

    Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих 

в реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации: 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  

на соответствие 

занимаемой должности 

(%) 

квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 
100% 

 

100% 

Руководящие 

работники 
100% 

 

100% 

Иные 

работники 
100% 

  

-  

  В ходе реализации образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

  Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС начального общего образования. 

 Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а так же методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

  Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной 

и методической документации, так и деятельности по реализации образовательной 

программы основного общего образования: 

№ 
Методическая тема 

 

 

Раздел образовательной 

программы, связанный с 

методической темой 

 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

 

1 Система оценки достижения 

планируемых результатов на уроках в 

начальной школе. 

           Целевой раздел. Фомина Н.В. 

Охлопкова И.Е. 

2 Внеурочная деятельность как 

средство развития творческих 

способностей младших школьников. 

  Содержательный раздел. 

  Организационный раздел. 

Шпортун Л.Н. 

3 Использование современных 

педагогических технологий на уроках 

и внеурочных занятиях. 

  Содержательный раздел. Ильченко И.В. 

Седышева Д.З. 

4 Работа с текстом на уроках 

литературного чтения. 

  Содержательный раздел. Хусаинова А.Р. 

Кадырова М.Т. 

5 Воспитание социально ценных 

качеств у младших школьников в 

образовательной деятельности. 

  Организационный раздел. Чибисова И.В. 

Захарова И.Б. 
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6 Организация проектно-

исследовательской деятельности обу-

чающихся на уроках окружающего 

мира. 

 Содержательный раздел. Дериенко В.Н. 

Васина И.В. 

7 Развитие функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка и литературного чтения. 

 Содержательный раздел. Падалко С.Г. 

Алиева Р.А. 

8 Организация исследования на уроках 

математики в начальной школе. 

 Содержательный раздел. Поцелуева Е.А. 

Бибик О.А. 

9 Активные формы повторения 

изученного материала. 

 Содержательный раздел. Таженова К.Ф. 

10 Система занятий с обучающимися по 

преодолению трудностей, возникших 

при изучении разных предметов. 

 Содержательный раздел. Бирюкова Н.Н. 

 

3.5.3.3. Финансовые условия 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в Муниципальном задании образовательной 

организации. 

  Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

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

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе Муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение-общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: расходы на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования; расходы на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; прочие расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). Нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 
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учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. Формирование фонда оплаты труда образовательной 

организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующим поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим «Положение об оплате труда работников образовательной 

организации». Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за 

собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

  Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, представлена следующими 

расходными обязательствами ОО в плане финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД): 

оплата труда педагогических и руководящих работников ОО и начисления на выплаты по 

оплате труда; оплата работ (услуг): услуги связи, транспортные услуги, коммунальные 

услуги, работы (услуги) по содержанию имущества; прочие работы (услуги): вывоз мусора, 

сопровождение программного обеспечения ИОС, обеспечение охраны помещений ОО; 

увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов. 

 

3.5.3.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального 

общего образования. 

    Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования. 

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

• фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания).
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Перечень учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих реализацию учебного плана по основной образовательной 

программе 

«Школа России», «Эффективная начальная школа» 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова 

Л.Ф. и др. 

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др. 

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А. 

5. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др. 

6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 

Неменского Б.М. 

8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И. 

9. Завершенная предметная линия учебников «Английский в фокусе» авт. Быкова Н. и 

др. 

 Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 

и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. Функционирование 

ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и специального 

оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

• достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

• формирование функциональной грамотности; 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

• доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

• организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью); 
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• реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

• включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

• проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

• проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 

и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды 

осуществляется по следующим параметрам: 

 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС 

Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания условий в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО 

 

I Учебники по всем учебным 

предметам на языках обучения, 

определённых учредителем 

образовательной организации 

имеются          до 01.09.2022 

II Учебно-наглядные пособия имеются до 01.09.2022 

III Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

имеются до 01.09.2022 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

имеются до 01.09.2022 

V Служба технической 

поддержки 

имеется                    до 01.09.2022 
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Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

• параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 


