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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия» (далее - 

ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 (далее - ФГОС НОО) к структуре основной 
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования, а также 
примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, определяет 
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования. При разработке НОО учтены материалы, полученные в 
ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 
самостоятельно с привлечением органов самоуправления (управляющий совет), обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления образовательной организацией. 
Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и содержит три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает: 
-   пояснительную записку; 
-   планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 
Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие 
программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов: 
рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей; 
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
рабочую программу воспитания. 
Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие рамки 
организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 
реализации программы начального общего образования и включает:  
-   учебный план; 
-   план внеурочной деятельности; 
-   календарный учебный график; 
- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в  МБОУ «Гимназия», а также в 
которых МБОУ «Гимназия» принимает участие в учебном году или периоде обучения; 
- характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
     МБОУ «Гимназия», реализующая основную образовательную программу начального общего 
образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательных отношений: 
- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности в МБОУ «Гимназия»; 
-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и Уставом МБОУ «Гимназия». 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 
программы, могут закрепляться в заключенном между ними и образовательной организацией 
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее 
образование относится к основным образовательным программам (наряду с образовательной программой 
дошкольного образования и образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и 
характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об 
образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, 
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 
обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждой ступени образования. 

Программа начального общего образования, которая создаётся образовательной организацией, является 
основным документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в 
единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Целями реализации программы начального общего образования являются: 
- обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 
6,5— 7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 
обучающегося; 
- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального общего 
образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО; 
- 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; 
- возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое мастерство, 
обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 
 
Создавая программу начального общего образования, МБОУ «Гимназия» учитывает следующие принципы её 
формирования: 
- 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 образовательной организации 
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 МБОУ «Гимназия» 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 разнообразных 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 должны соответствовать требованиям СанПиНа РФ. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, с учётом традиций коллектива 
образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Следует 
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отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм совместной 
познавательной деятельности (олимпиады, конкурсы, дискуссии, интеллектуальные марафоны и т.п.), 
привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры и спорта. 

Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ «Гимназия», 
выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 
реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с 
законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, 
формы его организации, а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 
обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. 
Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее 
число учебных часов не может составлять менее 2954 часов и более 3190 часов. Соблюдение этих требований 
ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 
влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования следует особо учитывать 
статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к 
обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 
учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но 
неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться 
к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной 
деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте Разные виды индивидуально-дифференцированного 
подхода характеризуются в программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется 
каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 
интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает 
поддержку каждому учащемуся. 

Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО 
МБОУ  «Гимназия». 
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты обучения, 
условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального образования, 
которые представлены во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 
миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 
социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи др.). Метапредметные 
результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 
становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 
предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 
различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 
типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система оценки 
достижений планируемых результатов, освоения основной образовательной программы. При определении 
подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а 
также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 
Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 
подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», 
подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

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 функциями являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 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 «Общая 
характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 
документа. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
- стартовую педагогическую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 
- портфолио; 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений 
К внешним процедурам относятся: 
- независимая оценка качества образования; 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-
деятельностный, уровневый 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, 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. 
 
Особенности оценки метапредметных и предметных результатов. 
Особенности оценки метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 
освоения основной 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. 
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Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:  
- универсальных учебных познавательных действий; 
- универсальных учебных коммуникативных действий; 
- универсальных учебных регулятивных действий. 
 Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 
формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
базовые логические действия: 
-  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
-  объединять части объекта (объекты) по определённому 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; 
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 проведённого наблюдения 
(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 
 работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 
виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 
педагогическим работником способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при поиске 
информации в Интернете; 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 
формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  
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 аргументировано высказывать своё 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; 
совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её достижению; 
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- 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. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 
формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха или неудач в учебной деятельности; корректировать свои учебные действия 
для преодоления ошибок. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в ходе 
текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации 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. 
 Особенности оценки предметных результатов. 
 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 
результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения 
ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 
программы начального общего образования». 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. 
Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа 
формирования универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной 
программы. 
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 образовательной организации в 
ходе внутришкольного мониторинга. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 
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которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Организация и содержание оценочных процедур. 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «Гимназия» в начале 1 класса 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. 
Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки готовности к 
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
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, самооценка, 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. 
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.и.), 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 фор-
мируется 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 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 со второй четверти второго класса проводится в конце каждой 
четверти 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. Итоговая оценка является процедурой 
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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. Характеристика готовится на основании: 
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего 
образования;  
- портфолио выпускника; 
- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного выпускника на 
уровне начального общего образования. 
В характеристике выпускника: 
1. отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов; 
2. 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). 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования 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: 
Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" должны 
обеспечивать: 
по учебному предмету "Русский язык": 
-  первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 
языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
- понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 
общения; 
-  осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 
современного русского литературного языка; 
аудирование (слушание): 
- адекватно воспринимать звучащую речь; 
- понимать 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: 
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- 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; 
- 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; 
- использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 
По учебному предмету "Литературное чтение": 
- сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной 
литературы и произведений устного народного творчества; 
- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
- осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 
всестороннего развития личности человека; 
- первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений 
устного народного творчества; 
- 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); 
- 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 "Английский язык” 
предметной области "Английский язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 
иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 
обеспечивать: 
- 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 
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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; 
- 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; 
- 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); 
- 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;  
- 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; 
- овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 
контекстуальную догадку; 
-  овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках изучаемой тематики; 
- приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, безопасного 
использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 
современной информационной среде; 
- 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; 
-  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" должны обеспечивать: 
-  сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 
чисел; 
- сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметические 
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действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: 
достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 
- 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; 
- 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; 
- овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, правило), строить 
логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то "и", "все", "некоторые"; 
- 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)" должны обеспечивать:  
- сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, МБОУ  «Гимназия», 
родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы; 
- 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; 
- 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; основных правах и обязанностях гражданина Российской 
Федерации; 
- развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 
существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 
- понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о 
природе и культуре родного края); 
-  умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи;  
-  приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) 
о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов МБОУ «Гимназия», и сети Интернет, 
получения информации из источников в современной информационной среде; 
-  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; 
- 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; 
- приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 
действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 
По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного 
предмета "Основы религиозных культур и светской этики” предметной области "Основы религиозных культур 
и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской 
культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур 
народов России" или "Основы светской этики". 
Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" предметной 
области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать:  
По учебному модулю "Основы православной культуры":  
- понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 
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усилий человека; 
-  формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 
готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
-   осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной культуры; 
- формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного 
христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 
-  знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание;  
- формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных культовых 
сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 
- построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов 
поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
-  понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной религиозной 
традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
- овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
-  понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 
человека, общества; 
-  формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 
-  умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 
православной культуре, истории России, современной жизни открытость к сотрудничеству, готовность 
оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю "Основы светской этики": 
- формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для нравственного 
развития человека; 
- формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 
готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
- способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе нормы 
морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 
- знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на 
российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 
гражданина; 
- формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской светской 
(гражданской) этики; 
- формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 
коллектива, семьи, общества; 
- знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, нравственные нормы 
поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 
- понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 
человека, общества; 
-  формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 
- формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 
истории России, современной жизни; 
- готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать любые случаи 
унижения человеческого достоинства. 
Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 
По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
- выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств 
художественной выразительности изобразительного искусства; 
- умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
- овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
- умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
- умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 
- умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фотографических 
изображений и анимации. 
По учебному предмету "Музыка": 
- знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
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- знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание отдельных 
музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
- 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" должны обеспечивать: 
- сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, 
многообразии предметов материальной культуры; 
- сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, 
моделировании; 
-    овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
- приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-
познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием информационной 
среды; 
- сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-
преобразующей деятельности. 
Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области "Физическая 
культура" должны обеспечивать: 
- 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); 
- 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); 
- умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила 
честной игры; 
- овладение жизненно важными навыками, умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 
- умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 
двигательной активности. 
Оценка результатов деятельности МБОУ «Гимназия» начального общего образования проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом: 
а) результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 
б) условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; особенностей 
контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность МБОУ 
«Гимназия» и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 
начальной школы МБОУ «Гимназия». 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие программы, 
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- рабочую программу воспитания. 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования и 
разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего 
образования. 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) включают: 
-    содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности); 
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- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности); 
-  тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 
темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности) 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 также содержат указание на форму проведения 
занятий. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) 
сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности являются приложением к 
ООП НОО и размещены на сайте МБОУ «Гимназия» в разделе «ФГОС - 2021» 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

(далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и 
средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 
самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 
эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 
учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 
осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно 
реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению 
обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. 
Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 
универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 
познавательных задач. 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 
-   описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
обучающихся. 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими 
освоения программы начального общего образования. 
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, наглядно-образного 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 определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 
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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 знаково-символических действий — замещения (например, 
звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового 
чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результатам изучения 
учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 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 путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и 
своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 
действий персонажей; 
- 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 учетом 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 обобщенных лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса; 
-   развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
-   развитию письменной речи; 
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 
переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 
обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 
универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 
универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 
народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую 
очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 
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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 приема решения задач как универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически 
всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 
социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 
обучения, так и для социализации. 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 
обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 
формирование когнитивного, 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; 
- 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. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 
действий: 
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 
информацией; 
- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения 
явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
-  формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 
живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 
-  установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 
познавательных, регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 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 
ребенком 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 



19 
 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения обучающихся.  
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения 
и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
театрализованных представлений. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии культур; 
-  формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной 
музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
-   развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
 - формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 
ценностям. 
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 и музыкальной 
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 
замыслов. 
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 
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 и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в различных видах музыкальной деятельности; 
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- 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 интонационнообразного, жанрового и 
стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 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 причинноследственных 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 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; 
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- 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». 
 Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 
мировом и отечественном спорте; 
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 
стратегий, совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать 
свои действия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и 
кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее 
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 
совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 
достижения общего результата). 
Ценностные ориентиры начального общего образования: 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 
образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 
произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, 
чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем, обучающимся системы знаний к 
активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 
предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 
образования: 
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; 
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- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
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. 
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. 
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. 
Экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и 
личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 
действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 
 
Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
обучающихся. 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, 
более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 
изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные 
компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 
обучения в образовательной организации. 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается 
в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в 
младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т.е. умение учиться, 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся 
возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 
мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 
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обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности; 
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к 
непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 
характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 
основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 
содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучающегося. 
Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 
образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 
познавательный и коммуникативный. 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве учебной 
и воспитательной деятельности МБОУ «Гимназия» 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 начального общего образования должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 
основе, в том числе в части: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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; 
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; 
работа с информацией: 
-  выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 
виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 
педагогическим работником способа ее проверки; 



24 
 

- 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. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
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; 

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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
• самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 
осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет 
зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 
регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-
познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции 
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 
программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-
этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние 
как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 
самоопределение обучающегося. 
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 
метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным 
инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 
повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 
открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 
проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 
навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает 
знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность 
быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 
средства для решения поставленных задач. 
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у 
ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 
генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 
проектов в урочной и внеурочной деятельности. 
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-
символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 
математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой 
форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 
исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 
которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение 
содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с 
различным уровнем развития. 
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 
дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих 
заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 
руководства учителя процессом научно-практического обучения. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников 
рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, 
сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 
причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 
собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать 
и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать 
средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий 
организации образовательной деятельности: 
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, 
«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 
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практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 
требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен 
отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 
применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы, обучающихся на 
уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; организации 
системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития 
их учебной самостоятельности; 
- эффективного использования средств ИКТ. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 
универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое использование 
цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 
младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 
являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общего образования. 
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 
действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-
образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и 
обучающиеся. 
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные 
задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 
соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 
формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы 
формирования универсальных учебных действий. 

• При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 
критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции 
выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих 
универсальных учебных действиях: 

• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
• структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 
• создание простых гипермедиасообщений; 
• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 
Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, 
на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-
компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования 
при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 
содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
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Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 
образованию. 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной 
системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 
дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 
программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 
переходных периодов имеют много общего. 
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в 
школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 
обучающихся на уровень основного общего образования. 
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что 
обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 
организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 
физической и умственной работоспособности. 
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребенка 
6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 
принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 
системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 
возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-
познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 
Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 
достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 
ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 
обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных 
чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 
школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, 
памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 
позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 
причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 
предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 
семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 
речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 
ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 
характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 
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Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 
планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 
возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие 
для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 
выполняемых действий, используя соответствующие средства. 
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования 
должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень 
основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных трудностей такого перехода 
— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: необходимостью адаптации 
обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 
преподаватели и т. д.); совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 
сохранении значимости учебной деятельности); недостаточной готовностью детей к более сложной и 
самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 
(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 
русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в 
форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 
образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 
этапе завершения дошкольного образования. 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 
учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:  
-   систематичность сбора и анализа информации; 
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников 
образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 
-   доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной 
деятельности. 
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся может 
учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материальнотехнических условий. В процессе 
реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы 
освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 
операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 
установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 
усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 
самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 
условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 
сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 
основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных 
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отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося 
- в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение 
технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 
оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется 
опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 
динамики индивидуальных достижений. 
Место универсальных учебных действий в рабочих программах: 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 
определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не снимает 
обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя 
устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 
балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контроль оценочной деятельности балльной 
оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 
проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 
морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-
оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу 
учителя. 
Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку 
можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 
говорить о сформировавшемся универсальном действии. 
В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе 
«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной 
школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен 
раздел «Универсальные учебные умения», в котором дано содержание всех групп УУД по каждому году 
обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными 
действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года 
обучения появляются признаки универсальности. 
Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, 
ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 
Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты 
обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 
начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 
универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; базовых 
исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий 
участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 
УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные 
УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный 
раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 
для успешной совместной деятельности. 
С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация может 
расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках объёма, установленного нормами 
СанПиН, в том числе в условиях работы за компьютером. 
В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и формы 
организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне 
прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это может 
корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 
МБОУ «Гимназия», а также наличия конкретной образовательной среды. 
Тематическое планирование можно найти на сайте МБОУ «Гимназия», в разделе «ФГОС - 2021» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические  
и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся,  
их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 
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образовательного процесса в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, локальными актами МБОУ «Гимназия». Родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право  
на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся  
в МБОУ «Гимназия» определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 
норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «Гимназия» планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  
№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных  
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ «Гимназия»: развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Гимназия»: усвоение ими знаний норм, духовно-
нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 
освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 
полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 
программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 
ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 
социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Гимназия» планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 
1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 
«Гимназия»- по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 
в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 
правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
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− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 
национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 
справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения  
к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение  
к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение  
в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 
результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и общественных потребностей. 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление  

о Родине — России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека  
в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,  
в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность  

и достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий.  
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Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 
о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 



33 
 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 
в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья. 
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Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 
о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 
среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 
мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 
его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 
российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 
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Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 
родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 
их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения. 
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 
осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 
религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 
соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 
согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 
религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 
мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 
интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 
влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 
искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 
других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде. 
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Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 
образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 
(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 
доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 
российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 
общества. 

Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 
России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Школа - это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко 
держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. Все, чего добивается учитель в жизни, 
он добивается благодаря своим ученикам. МБОУ  «Гимназия» расположена в центре станицы 
Каневской .  

Основной контингент учащихся - дети из благополучных семей, нацеленные на получение 
качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся способствует развитию 
ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к организации и проведению 
различных мероприятий, что повышает качество и уровень их проведения. 

С 1 сентября 2016 года гимназия является: 
         - базовой школой по преподаванию основ православной культуры; 

-  открыты группы казачьей направленности.  
- пилотной школой «Час духовности». 
- реализует проект «Шахматы в школе».   
Гимназия участвует во Всероссийском проекте «Культурный норматив школьника», в 

программе «Я принимаю вызов».  
Создание условий, позволяющих каждому обучающему раскрыть творческий потенциал, 

развить его познавательные и коммуникативные способности, является одним из главных 
направлений работы гимназии. Мы видим, что общество нуждается в неординарной творческой 
личности Коллектив работает по четко выстроенной системе, поддерживая и сохраняя свои традиции  

Школа реализует образовательные программы трёх уровней: начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования.  

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия»  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 образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 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 бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими 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 МБОУ «Гимназия» являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 
социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

 
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
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2.2.1 Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы («День Знаний», «День урожая», «День 
Учителя», «День матери», «Новый год», «8 марта», «День Защитников Отечества», «Последний 
звонок»); 

− участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире 
(«Бессмертный полк»); 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
общеобразовательной организации, обществе («Прощание с Букварем», «Праздник Первой оценки»); 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, Каневского района ( Премия Главы, 
итоговые общешкольные линейки);  

− проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями для жителей поселения (День народного единства, День семьи, любви и верности, 
Международный женский день, День защитников Отечества, День мамы, Новый год, День Здоровья;) 

− разновозрастные  сборы, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 
гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-
оздоровительной и др. направленности (туристический поход; общешкольный туристический слет); 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), 
помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогами и другими взрослыми. 
 
2.2.2 Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 
класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Для решения поставленных задач классный руководитель использует разнообразные виды 
деятельности, такие как игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. Формы работы 
классного руководителя: индивидуальная, групповая, коллективная. Содержание работы классного 
руководителя представляется через механизмы реализации поставленных задач. Целевые приоритеты 
классного руководителя реализуются через работу с классом, индивидуальную работу с учениками, 
работу с учителями, которые преподают в классе, и родителями. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 
педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 
социализации обучающихся предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 
направленности; 

− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

− еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение событий, происходящих 
в школе, в городе, регионе, в стране; формирование представлений о государственной символике РФ: 
изучение истории герба, флага и гимна РФ; изучение правил применения государственных символов; 
формирование ответственного отношения к государственным символам, в том числе знакомство 
с мерами ответственности за нарушение использования или порчу государственных символов; 
обсуждение тем по усмотрению классного руководителя; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
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дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 
возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 
вечера;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 
правил поведения в общеобразовательной организации;  

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 
с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 
они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися; 

− привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса; 
− организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 
родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

− создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 
организации; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
 

2.2.3 Урочная деятельность  
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, 
занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении;  

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 
в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 
результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 
явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 
в команде, способствует развитию критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 
педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 
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доброжелательной атмосферы;  
− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 
индивидуальных и групповых проектов; 

− еженедельное (понедельник, 1-й урок) совместное прослушивание обучающимися и учителем 
Государственного гимна РФ, способствующее формированию признания обучающимися ценности 
государственных символов РФ и уважения к ним (с соблюдением требований, установленных 
Федеральным Конституционным законом о Государственном гимне РФ); 

− обязательное включение темы государственной символики РФ в содержание уроков. 
 

2.2.4 Внеурочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися 
курсов, занятий:  

− курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 
военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

− курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 
России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 
краеведению; 

− курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 

− курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
− курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 
− курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
− курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 
2.2.5 Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 
сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
- внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 
− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются  актуальные 
проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 
с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение 

 
2.2.6 Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривает: 
− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации (День народного единства, день Здоровья); 
− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия:  
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− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта (участие в спортивных соревнованиях). 

 
2.2.7 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся предусматривает: 

− создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 
органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 
классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 
представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации 
(общешкольный родительский комитет, родительский комитет класса); 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания 
(итоги работы за учебный год, выступление «Здоровье ребенка – здоровье общества»); 

− семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 
от классных руководителей, инспекторов КДН и ПДН, сотрудников психолого-педагогической 
поддержки центра «Радуга»  и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей;  (Знакомство с Уставом школы. Единые требования семьи и школы. 
«Профилактика детского травматизма, правила безопасного поведения в школе и дома», «Трудности 
адаптации первоклассников в школе», «Адаптация пятиклассников к новым условиям учебы»,  
«Особенности переходного возраста. Профилактика нервных срывов, утомляемости, курения и 
других вредных привычек», «Ответственность перед законом: что необходимо знать детям и 
родителям», «Как подготовить себя и ребенка к экзаменам»,  «Обязанности родителей по организации 
безопасного досуга ребенка во внеурочное и каникулярное время», «Безопасное лето» и т.д.)     
проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 
могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 
работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

− взаимодействие с родителями посредством школьного сайта и групп школы в социальных 
сетях ВКонтакте и Телеграмм-канале: размещается информация, предусматривающая ознакомление 
родителей, школьные новости; группы WhatsApp с участием педагогов, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 
нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 
организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей) 
(заседание Совета профилактики, служба примирения (медиации)); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 
общешкольных мероприятий (изготовление костюмов,  изготовление декораций, участие в 
проведении праздников, написание сценариев); 

− индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 
и родителей (беседы, консультации:, классные руководители и, при необходимости, другие 
специалисты). 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 
2.2.8 Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 
совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 
по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла  общеобразовательной организации 
государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (флаг, герб); 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации («Организационная линейка «Понедельник»); 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
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живописных, фотографических) природы России, региона, местности, предметов традиционной 
культуры и быта, духовной культуры народов России (Музей школы); 

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 
исполнение гимна Российской Федерации (торжественная церемония в честь поднятия (спуска) 
Государственного флага Российской Федерации и исполнения Государственного гимна Российской 
Федерации, классное собрание «Разговоры о главном»);  

− оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 
почитания» в помещениях общеобразовательной организации лиц, мест, событий в истории России, 
(Музей школы);  

− оформление и обновление стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 
содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 
поздравления педагогов и обучающихся и т. п. (Школьная газета «Зеркало»);  

− разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 
логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты (эмблема школы); 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 
в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 
друга (выставки творческих работ учащихся, посвященным мероприятиям (Новый год, день Здоровья, 
День мамы и .т.п.));  

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 
игровых площадок, зон активного и тихого отдыха (зона тихих игр в кабинетах начальных классов, 
спортивные площадки на территории школы);  

− деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории (организация 
предметно-пространственной среды учебного кабинета, закрепленного за классом; Субботник);  

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн) (оформление фойе 
школы, кабинетов на общешкольных мероприятиях);  

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 
укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

 
2.2.9 Самоуправление и детские общественные объединения 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Работа по самоуправлению в МБОУ «Гимназия» ведется совместно с детским 
общественным объединением «Российское движение школьников». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразовательной 
организации предусматривает: 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 
или др.), избранных обучающимися по направлениям работы, первичного отделения РДШ; 

− представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 
организацией; 

− защиту законных интересов и прав обучающихся, объединение усилий Совета 
обучающихся, участников Первичного отделения РДШ, педагогов и родителей (законных 
представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в МБОУ 
«Гимназия»; 

− участие Совета обучающихся, участников Первичного отделения РДШ в разработке, 
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обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы; 

− участие Совета обучающихся, участников Первичного отделения РДШ в анализе 
воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

Школьный знаменный отряд – это детское общественное объединение, члены которого 
отвечают за хранение, вынос, поднятие и спуск Государственного флага РФ, а также знамени школы 
во время проведения торжественных, организационных, воспитательных событий, конкурсов 
и их финалов, церемоний награждений. 

Право входить в состав школьного знаменного отряда почетно. Школьник, который может 
войти в состав отряда, должен иметь выдающиеся успехи в учебе, общественной жизни школы, 
победы в олимпиадах и конкурсах.  

Состав знаменного отряда утверждается приказом директора школы после рассмотрения 
кандидатур из обучающихся 1–11-х классов школы по итогам учебного года на заседании 
педагогического совета, с учетом мнения обучающихся (Совета обучающихся), на следующий 
учебный год. 

Командир знаменного отряда выбирается полным собранием его состава и утверждается 
Советом обучающихся школы. В составе школьного знаменного отряда формируются две знаменные 
группы, в каждую из них входят знаменщик и два ассистента. Знаменщик назначается командиром 
знаменного отряда. 

Знаменная группа вносит Государственный флаг РФ и знамя школы на торжественные 
мероприятия, а также осуществляет поднятие Государственного флага в понедельник в начале 
организационной линейки и его спуск еженедельно в последний учебный день недели после 
последнего урока по расписанию. 

Знаменная группа несет ответственность: 
• за сохранность вверенных Государственного флага РФ и школьного знамени; 
• уважительное и бережное отношение к вверенным Государственному флагу РФ 

и школьному знамени; 
• соблюдение правил ритуалов подъема, спуска, выноса Государственного флага РФ 

и школьного знамени; 
• соблюдение установленной парадной формы одежды во время проведения ритуалов 

подъема, спуска, выноса Государственного флага РФ и школьного знамени. 
Торжественная передача Государственного флага РФ и знамени школы новому знаменному 

отряду школы происходит в День последнего звонка. 
 

2.2.10 Профилактика и безопасность 
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами - направление деятельности в школе, целью которого является создание 
условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 
преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 
участников образовательных отношений в МБОУ «Гимназия» к неблагоприятным факторам. 

В целях обеспечения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
МБОУ «Гимназия» создана школьная служба медиации (примирения). Реализация воспитательного 
потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 
комфортной среды в МБОУ «Гимназия» предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в МБОУ «Гимназия» 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 
успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 
разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 
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− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в МБОУ «Гимназия» и в 
социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 
религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на 
воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 
поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому давлению; 

−  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 
значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, благотворительной, 
художественной и др.); 

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 
неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 
2.2.11 Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 
«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по 
вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МБОУ «Гимназия» 
предусматривает:  

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего (Классные часы, 
часы общения: «Мастерим мы – мастерят родители», «Трудовая родословная моей семьи», «Мир 
профессий», «Я и моя будущая профессия» и др.); 

− профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 
о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 
деятельности (неделя профориентации); 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования(- http://metodkabinet.ru/, 
http://мой-ориентир.рф/ 
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др., 
https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ https://bilet.worldskills.ru/и др.); 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов («ПроеКТОриЯ» 
(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), «Дни финансовой грамотности» 
(http://dni-fg.ru/calendar_1), регистрация и тестирование на платформе «Билет в будущее» 
https://bilet.worldskills.ru/); 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках 
образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования 
(курс по профориентации в рамках урочной деятельности). 

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1 Кадровое обеспечение 

Заместитель директора по воспитательной работе 
• Педагоги школы 
• Классные руководители 
• Педагоги дополнительного образования 
• Педагог – психолог 
• Педагог-организатор 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

http://metodkabinet.ru/
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80.%D1%80%D1%84/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://bilet.worldskills.ru/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
http://dni-fg.ru/calendar_1
https://bilet.worldskills.ru/
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• Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 « О внесении изменений в ФЗ 
• «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» 
• Письмо Министерства просвещения РФ от 04.08.2020 № ДГ-124/06 « О 
внедрении примерной программы воспитания». 
• Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-Р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года» 
• Приказ Министерства просвещения РФ от11.12.2020 №712 «О внесении изменений в 

некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 
• Новые ФГОС начального общего образования (НОО) №286 и основного общего 
образования (ООО) № 287 (с 1.09.2022) 
• Указ Президента РФ от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». ФЗ от . .2022г №- ФЗ «О российском движении детей и молодёжи» 
• Примерная  Программа воспитания, одобрена решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (пр. от 
2.06.2020 № 2/20) 
• Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 
организаций ФУМО по общему образованию (рекомендует к работе с 23 
июля 2022 года). 
• Устав МБОУ «Гимназия» 
• Должностные инструкции педагогических работников по вопросам 
воспитания. 
• Локальные акты школы по вопросам, относящимся к воспитательной работе . 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 
воспитанники детских домов, из семей мигрантов,и др.), с отклоняющимся поведением, — созданы 
особые условия. 

Категория Условия 
Обучающиеся с 
инвалидностью, 
ОВЗ 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально, 
на дому. 
Организация бесплатного двухразового питания (дети-
инвалиды,с ОВЗ). 

Обучающиеся с 
отклоняющимся 
поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 
Организация педагогической поддержки. 
Консультации родителей (законных представителей) 
администрации, учителей-предметников, социального педагога. 
Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации учителей-предметников. 
Психолого-педагогическое сопровождение. 

 
На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально 

доступная для детей-инвалидов, с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 
обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 
развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 
Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка-
инвалида, с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 
средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 
качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 
больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 
коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 
представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности: портфолио ученика, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 
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собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 
работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно 
ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  
3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 
организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов 
анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 
удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 
взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, социальным педагогом, 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 
организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников являются 
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 
заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 
сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
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− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− внешкольных мероприятий;  
− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнёрства; 
− деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом. 
 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 
также организационные механизмы и условия реализации программы начального общего образования и 
включает:  

• учебный план; 
• план внеурочной деятельности; 
• календарный учебный график; 
• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ «Гимназия» или в 
которых МБОУ «Гимназия» принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

• характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план для 1-4 классов обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 
России от 31.05.2021 №286. 
Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования для 1-4-х классов, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, формировании 
перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объём части, 
формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 
организацией, — 20 % от общего объёма программы начального общего образования, реализуемой в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 
учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21. 
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 
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распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 
течение дня должен соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования и правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 
углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 
потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие. 
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при 
реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет организация, 
осуществляющая образовательную деятельность. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 
организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 
поддержкой. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной учебной нагрузки обучающихся. 
В МБОУ «Гимназия» для начального уровня общего образования используется первый вариант примерного 
учебного плана: для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке. 

При проведении занятий по иностранному языку предусмотрено деление классов на группы (2—4 классы). 
В МБОУ «Гимназия» образовательную деятельность в 1 - 4 классах осуществляется в режиме 5-дневной 
учебной недели. Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебного года при получении 
начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Количество учебных занятий за 
4 учебных года не может составлять менее 2954 ч. и более 3190 ч. в соответствии с требованиями к 
организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 
менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы. 
Продолжительность урока составляет: 
в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 
во 2—4 классах — 40 минут. 
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Приложение №1 
                                                                                                                                                                   Принято решением педагогического  

                                                                                                                                                                           Совета  МБОУ «Гимназия»  
                                                                                                                                                                   от 30.08.2022  г. № 1 

 Утверждено приказом  
 №127/15 – О от 30.08.2022 г. 

 Директор МБОУ «Гимназия»  
                                    Л.И. Белая  

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина муниципального образования 

 Каневской район для 1 «А» класса реализующего  обновленный федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования   

на 2022– 2023  учебный  год 
 

Предметные области Учебные 
 предметы                      классы 

Количество часов в неделю 
Всего I 

2022-2023 
уч.год 

II 
2023-2024 

уч.год 

III 
2024-2025 

уч.год 

IV 
2025-2026 

уч.год 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 
Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 
  

Родной язык (русский)  0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 
Литературное чтение на родном 
русском) языке 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный 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 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 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 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка, СанПиН 
1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 
 

23 
 

23 
 

23 
 

90 
 

 
                                                                                            

 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 
установленным образовательной организацией. При разработке порядка образовательной организации следует 
придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 
формированию графика оценочных процедур. 
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. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального общего образования 
для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

• даты начала и окончания учебного года; 
• продолжительность учебного года; 
• сроки и продолжительность каникул; 
• сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан МБОУ «Гимназия» в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 
Календарный учебный график является приложением к ООП СОО и размещен на сайте школы в разделе 
«ДОКУМЕНТЫ». 

Приложение №2 
                                                                                                                                                                   принято решением педагогического  

                                                                                                                                                                           Совета  МБОУ «Гимназия»  
                                                                                                                                                                   от 30.08.2022  г. № 1 

 Утверждено приказом  
 №127/15 – О от 30.08.2022 г. 

 Директор МБОУ «Гимназия»  
                                    Л.И. Белая  

 

 

Календарный учебный график 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» имени Героя 

Советского Союза Ю.А. Гагарина муниципального образования Каневской район  
на 2022-2023 учебный год 

 
Пояснительная записка 

    Календарный учебный график составлен в соответствии: 

• с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 
 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 1 классы 2-9 ,11 классы 10 классы 
33 учебные недели +   
34 учебные недели  + + 
 
2.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

Учебный 
период 

дата Продолжительность 
начало окончание количество учебных 

недель 
количество 
рабочих дней 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
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I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8недель и 3 дня 42 
II четверть 07.11.2022 30.12.2022 7 недель и  4 дня 40 
III четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель 42 
IV четверть 27.03.2023 25.05.2023 8 недель и 3 дня 41 
Итого в учебном году 34 недели и 3 дня 165 
 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных 
и выходных дней в 
календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Дополнительные 
каникулы 13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние каникулы 20.03.2023 26.03.2023 7 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Выходные дни 69 

Из них праздничные дни 4 

Итого 201 
 

4.Режим и начала занятий, расписание звонков 
1 смена (1а класс) 1смена 

1 полугодие 2 полугодие 1 поток 
2-4, 5-8, 9-11классы 

1 урок 8.30 - 9.05 
2 урок 9.25 - 10.00 
Динамическая пауза   
10.20-11.00 
3 урок 11.10-11.45 
4 урок 11.55-12.30 
 

1 урок 8.30 - 9.10 
2 урок 9.25 – 10.05 
Динамическая пауза  
10.25-11.05 
3 урок 11.25 - 12.05 
4 урок 12.25 - 13.05 
5 урок 13.15 - 13.55 

1 урок 8.30 - 9.10 
2 урок 9.25 - 10.05 
3 урок 10.25 – 11.05 
4 урок 11.25 - 12.05 
5 урок 12.25 – 13.05 
6 урок 13.15 - 13.55 
7 урок -14.05-14.45 
 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 
Режим чередования учебной деятельности 

Учебная деятельность  
Классы ФГОС  

 1 смена                                     2 смена 
 
1 
 

уроки внеурочная деятельность 
 13.05-13.40 
13.50-14.25 

(1 полугодие) 
уроки по расписанию 4 урока, 

внеурочная деятельность 
 13.45-14.25 
14.35-15.15 

По расписанию 5 уроков 
14.35-15.15 
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15.25-16.05 
(2 полугодие) 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для 
обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов за 
четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ  «Гимназия». 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная программа 
предусматривает внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности является организационным 
механизмом реализации основной образовательной программы. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования. 
План внеурочной деятельности является приложением к ООП СОО и размещен на сайте школы в разделе 
«ФГОС - 2021». 

                                                                                                                       Приложение №3 
                                                                                                                                                                   Принято решением 

педагогического  
                                                                                                                                                                           Совета  МБОУ 

«Гимназия»  
                                                                                                                                                                   от 30.08.2022  г. № 1 

 утверждено приказом  
 №127/15 – О от 30.08.2022 г. 

 Директор МБОУ «Гимназия»  
Л.И. Белая 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по обновленному ФГОС НОО) 

 МБОУ «Гимназия» на 2022-2023  учебный год - 1 класс 
Направление внеурочной деятельности Название Количество 

часов 
 

Всего 

1 класс  

Информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической 
направленности  

«Проект «Орлята России» 1/33 1/33 

Занятия по формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

 Математическая 
грамотность 

0,5/17 1/17 

Читательская грамотность.  0,5/17 1/17 

Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся 

Разговор о профессиях. 1/33 
 

1/33 

Основы финансовой 
грамотности 

1/33 1/33 

Занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных  
потребностей обучающихся. 

Шахматы 1/33 1/33 

Занятия, направленные на удовлетворение 
интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов. 

 
«Казачьи игры» 

 

1/33 
 

1/33 

 
Азбука театра 

 
1/33 

1/33 

Занятия, направленные на удовлетворение 
социальных интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое сопровождение 
деятельности социально ориентированных 
ученических сообществ, детских общественных 
объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию совместно с 

ОПК 1/33 1/33 
История и культура кубанского 

казачества 
1/33 1/33 
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обучающимися комплекса мероприятий 
воспитательной направленности 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, содержащий перечень событий и мероприятий 
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся организацией или в которых организация 
принимает участие в учебном году или периоде обучения; 
Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий воспитательной 
направленности, которые организуются и проводятся МБОУ «Гимназия» или в которых МБОУ «Гимназия» 
принимает участие в учебном году или периоде обучения. 
Календарный план воспитательной работы является приложением к ООП НОО и размещен на сайте школы в 
разделе «ФГОС - 2021». 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для реализации основной образовательной программы в школе, осуществляющей образовательную 
деятельность, создана и поддерживается комфортная развивающая образовательная среда, адекватная задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
В МБОУ «Гимназия» созданы все условия для реализации основной образовательной программы начального 
общего образования и: соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы, осуществляющей образовательную 
деятельность и достижение планируемых результатов её освоения; 
учитывают особенности школы, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательных отношений; 
представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определённых основной образовательной программой образовательной организации. Разработаны 
должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
МБОУ «Гимназия» служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования») и требованиями профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)". 
Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. В 
школе нет логопеда, лаборанта, воспитателей. 
Педагоги начальной школы имеют успешный опыт внедрения инновационных проектов и программ, умеют 
осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 
Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм организации дошкольного и 
начального общего образования за счёт максимально полного охвата детей различными образовательными 
услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, даёт 
возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное 
развитие. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 
системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 
кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 
Два заместителя директора и все учителя - предметники, работающие в начальной школе, прошли курсы 
повышения квалификации по вопросам введения ФГОС НОО, организованные ИРО Краснодарского края. Для 
повышения квалификации работников широко используется дистанционное обучение, система обучающих 
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семинаров, аттестация педагогических кадров. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной организации 
психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 
дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений; 
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений; 
дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 
начального общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 
на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе 
знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом 
результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 
течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; формирование у обучающихся 
ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку детских 
объединений и ученического самоуправления; 
- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается 
на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в государственном задании образовательной организации. 
Государственное 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 государственного (муниципального) 
задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения - на 
основании бюджетной сметы. 
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. 
Стоимость стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в МБОУ «Гимназия» формируется на 
основании приказа руководителя. 

Формирование фонда оплаты труда в МБОУ «Гимназия» осуществляется в пределах объёма средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. Общая часть фонда оплаты труда 
обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 
учебных часов и численности обучающихся в классах. 
Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 
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педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала) - составляет 70% фонда оплаты труда, 
стимулирующая часть - 30%. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положениях о системе 
оплаты труда в МБОУ «Гимназия» и (в коллективном договоре.) В Положении о стимулирующих выплатах 
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др.актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует Управляющий совет школы. Для 
обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий 
реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия»: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 2) 
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 
обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта 
основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, 
включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения в соответствии с 
рекомендациями Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 
реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 
образования.); 
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 
учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, 
спортивного комплекса и др.); 
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 
обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования - 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, 
включая: 
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 
образования; 
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 
иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий, обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 
иное не установлено законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 
обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеобразовательными 
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организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия 
для реализации основной образовательной программы общего образования. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех 
следующих уровнях: 
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет); 
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразовательная организация); 
- общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, 
рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на 
реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, 
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных организаций); 
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта 
Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет - 
общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 
государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 
оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 
При разработке программы школы в части обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое 
обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 
учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 
общеобразовательные организации. 
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты 
рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 
деятельность 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 
нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 
образовательной организации. 
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных организаций: 
- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 
Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40 %. Значение стимулирующей 
части определяется образовательной организацией самостоятельно; 
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала - 70 % от общего 
объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно образовательной организацией; 
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 
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состоит из общей и специальной частей; 
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными 
актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны 
быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 
их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
Образовательная организация самостоятельно определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  
 - соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 
муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 
управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий 
реализации образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия»: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 
обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 
начального общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС НОО и 
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 
организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках 
кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 
обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (и. 10, ст. 2).). 
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 
программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (и. 10, ст. 2). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Нормативные затраты на оказание  государственной услуги на соответствующий финансовый год 
определяются по формуле: 
Р ^гу—Р^очр *.]а, ГДе: 

Р'гут- нормативные затраты на оказание  государственной услуги  на соответствующий финансовый год; 
М'очр-нормативные затраты на оказание единицы  государственной услуги образовательной организации на 
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соответствующий финансовый год; 
кг- объем  государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы  государственной услуги образовательной организации на 
соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
Кочр-Кгу+Кон, ГДе 

КОЧр - нормативные затраты на оказание единицы  государственной услуги образовательной организации на 
соответствующий финансовый год; 
Лл—нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Ком- нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 
7Угу= Котгу +Кур, ГДС 

Кгу- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на 
соответствующий финансовый год; 
Котт- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 
Кур- нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются 
затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 
соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий 
и т. и. персонал не учитывается). 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как 
произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых 
для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. 
Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с 
учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, установленных законодательством. 
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 
количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется 
по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 
непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего образования: 
реализация образовательных программ начального общего образования может определяться по формуле: 
Котгу = 1Кег х 12 X К1

 X К2
 X К3, ГДв: 

Котг\-нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению начального 
общего образования; 
ИК— среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб. 
/мес.; 
12 - количество месяцев в году; 
К1 - коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся (при их 
наличии); 
К2- коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента - 1,302; 
К3- коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 
коэффициентов). 
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести 
напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 1-той государственной услуги и к 
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
определяются по формуле: 

=^ +^ +^ +^ +^ +^ +^ он отпп ком ни ди св тр пр   где 

^отпп _ нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
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организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

ком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к 
нормативным затратам на содержание имущества); 
А/||И _ нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией 
на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей 
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 
организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе 
оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

^дн _ нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 
ЛЛ°в - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
 пр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
ПР - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 
технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного 
участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 
расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в 
себя: 
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз 
жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется 
котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления 
коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный 
на соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: нормативные затраты на 
эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными 
правилами и нормами; 
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности 
устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 
установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной 
сигнализации, первичных средств пожаротушения). 
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в 
соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 
затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 
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сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 
образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС в МБОУ «Гимназия» являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 
кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ «Гимназия» отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  
- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в естественно-научной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 
отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
возможность: реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 
расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 
редактора; 
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и 
звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации 
с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и 
исторических карт; 
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения 
для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 
образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в 
информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 
словарях, поисковых системах); 
вещания (подкастинга), использования аудио-видео-устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы 
над сообщениями (вики); 
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 
включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 
том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений; 
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и 
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современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов; 
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 
применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 
использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных тренажёров; 
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 
информационно-образовательной среде образовательной организации; 
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 
использованием ИКТ; 
планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, множительной технике 
для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью 
массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей 
требованиям ФГОС НОО 

№ 
п/п Необходимые средства 

Необходимое 
количество средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки создания 
условий в соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО 

I Технические средства 7/7 соответствует 

II 
Программные инструменты 

7/7 соответствует 

III Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки 

Имеется в наличии соответствует 

IV Отображение образовательной деятельности в 
информационной среде 

Имеется в наличии соответствует 

V 
Компоненты на бумажных носителях 

Имеется в наличии соответствует 

VI Компоненты на СО и ОУО Имеется в наличии соответствует 
 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; 
фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 
устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 
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обратную связь. 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор 
для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; 
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 
графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 
редактор представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 
цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 
дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 
интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных 
карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 
актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника). 
Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние задания 
(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 
аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 
(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры). 
Компоненты на СП и ПУП: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 
электронные тренажёры; электронные практикумы. 
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-
методических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в 
соответствие с требованиями ФГОС НОО. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления. 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: параметры 
комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
МБОУ «Гимназия» обеспечена учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 
частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования на определенных учредителем образовательной 
организации языках обучения и воспитания. 
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 
МБОУ «Гимназия» укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 
предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной 
литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Гимназия» приведена в соответствие с задачами по обеспечению 
реализации основной образовательной программы школы и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды. 
Для этого МБОУ «Гимназия» разработала и закрепила локальным актом перечни оснащения и оборудования 
школы. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности 
являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 
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октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования и правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 
образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 
программы в образовательной организации. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 
деятельности МБОУ «Гимназия», реализующая основную образовательную программу начального общего 
образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 
инвентарём и оборудуется: 
учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
помещениями для занятий естественно-научной и экспериментальной деятельностью, техническим 
творчеством, иностранными языками; 
помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством; 
помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
спортивными сооружениями ( спортивными комплексами, залами, спортивными площадками), оснащёнными 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для 
организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; гардеробами, санузлами, 
местами личной гигиены; 
участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
МБОУ «Гимназия» обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-
методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в 
образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (инновационные) средства обучения 
на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 
объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 
экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 
Состав комплекта сформирован с учётом: 
возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
его необходимости и достаточности; 
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в 
учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 
разнообразных методик обучения); 
необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников 
образовательных отношений; 
согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.). 
Инновационные средства обучения содержат: 
аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования 
информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга 
качества знаний; 
программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное 
обеспечение; 
электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
В МБОУ «Гимназия» на основе СанПиНов имеется наличие помещений, необходимого набора зон (для 
осуществления образовательной деятельности и хозяйственной деятельности, активной деятельности, сна и 
отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, освещённость и воздушно-тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают 
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
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участников образовательных отношений. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечивают: 
реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся; 
включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведение наблюдений и 
экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализацию 
художественно-оформительских и издательских проектов; 
создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной 
социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; создание и использование 
информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 
видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 
получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и 
др.); 
наблюдение, наглядного представления и анализа данных; использование цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 
физического развития, участие в спортивных соревнованиях и играх; 
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 
инструментов и цифровых технологий; 
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных технологий; 
планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 
обеспечение 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 тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 
педагогических работников. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 
программы МБОУ «Гимназия» - это создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, 
условия : соответствуют требованиям ФГОС; 
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
обеспечивают реализацию основной образовательной программы МБОУ СОШ №5 и достижение планируемых 
результатов ее освоения; 
учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников 
образовательной деятельности; 
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы МБОУ «Гимназия», характеризующий систему условий, 
содержит: 
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-
методических условий и ресурсов; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 
основной образовательной программы начального общего образования школы; 
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механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
систему мониторинга и оценки условий. 
Системы условий реализации основной образовательной программы МБОУ «Гимназия» базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной 
программы начального общего образования; 
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной 
программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательной деятельности; 
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их 
в соответствие с требованиями ФГОС; 
разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнеров 
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 
графика (дорожной карты). 
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