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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели реализации программы
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП
НОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (утверждён приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 276) (далее — ФГОС НОО).
ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования.
ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»:
1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций
и особенностей в условиях многонационального государства;
3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников.
Цели
реализации
основной
образовательной
программы
начального общего образования:
становление и развитие социально активной личности обучающихся со
сформированной российской гражданской идентичностью, ценностными установками и
социально значимыми качествами, готовой к познанию, обучению и саморазвитию;

овладение
обучающимися
базовыми
логическими
и
начальными
исследовательскими действиями, умением работать с информацией, универсальными
навыками общения и совместной деятельности, способностью к саморегуляции и
самоконтролю;

достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по
получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных ситуациях и
реальных жизненных условиях в процессе изучения учебных предметов с учетом специфики
предметных
областей,
к
которым
они
относятся.
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
В образовательном пространстве гимназии реализуются:
• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие
у учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель
предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами
мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями
• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников
(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе
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системно-деятельностного подхода В соответствии с этой концепцией универсальные
учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного
процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных
компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. УУД обеспечивают
формирование психологических новообразований и способностей учащихся, которые в свою
очередь определяют условия успешной учебной деятельности.
• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и
гражданской идентичности;
метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться
(функциональной грамотности);
предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания
по каждому предмету и по каждому году обучения как основа современной научной картины
мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
специфический для каждой предметной области.
Реализация программы начального общего образования строится на основе реализации
следующих принципов

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях
обучения, идущего впереди развития, который предусматривает ориентацию содержания
на интеллектуальное, эмоциональное, духовно- нравственное, физическое и психическое
развитие и саморазвитие каждого ребенка.
2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и
воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных
связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия»
различных предметов по формированию представлений о целостности мира (русский
язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология,
информатика,
музыка), по формированию универсальных УУД.
3. Принцип практической направленности предусматривает формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять
в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни,
умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая
тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей,
научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников
информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в
разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности
работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как
работа по самообразованию);
4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников.
Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по
трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий. Это
открывает широкие возможности для
вариативности
образования, реализации
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка.
5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от
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общего (от постигнутойзакономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной
или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является
разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение
к пройденному материалу).
6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья
ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте,
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных):
утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу.
7. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от
общего (от постигнутойзакономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной
или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является
разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение
к пройденному материалу).
8. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья
ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте,
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных):
утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу.
Программа ориентирована на комплексное решение следующих задач:
– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире,
обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего
образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе
этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС;
– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;
– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия
(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинноследственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.;
– формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности, в том числе учебной;
– становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию,
работать с ней и использовать для решения различных задач;
– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся,
обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических
ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства,
вкуса;
– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме;
– укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой
начального общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного,
гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов.
Применяемые технологии:
 системно-деятельностное обучение;
 личностно-ориентированное обучение;
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 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии.

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной программы,
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности при получении начального общего образования в
образовательной организации. При разработке ООП НОО учтены результаты
самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, анализ образовательных
потребностей и запросы участников образовательных отношений.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» отражает требования ФГОС НОО и группируется в три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями
ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности
контингента, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел включает образовательные 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 устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов основной
образовательной программы начального общего образования.


Организационный раздел включает:
учебный план;

план внеурочной деятельности;

календарный учебный график;

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся
образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает
участие в учебном году или периоде обучения;

характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
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Основная образовательная программа начального общего образования
МОУ
«ГИМНАЗИЯ №58» ориентирована на использование в учебном процессе в качестве
средства обучения комплекта учебников УМК «Школа России», в которых указанные
подходы к организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят
последовательное воплощение.
1.2.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.
Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы
с
учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
•
являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы.
начального общего образования.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования система планируемых результатов – личностных,
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных
и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо
выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку. Успешное выполнение этих
задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС НОО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы
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планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают
и
детализируют
основные
направленности
метапредметных
результатов
(междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий», а
также еѐ разделы «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности
обучающихся»).
3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.
В
результате изучения всех без исключения предметов при получении
начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У
выпускника будут сформирован
- внутренняя
позиция школьника на
уровне
положительного
отношения
к
школе, ориентации
на
содержательные
моменты
школьной
действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
-широкая
мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
- учебно  познавательные и внешние мотивы;
- учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок
учителей, товарищей, родителей и других
людей;
- способность к оценке своей учебной деятельности;
- основы
гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена
семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им; -установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- чувство
прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
- внутренней
позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения выраженного
в
преобладании учебнопознавательных
мотивов
и предпочтении социального
способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
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- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной
адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности
в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в
поведении моральным нормам
и
этическим
требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
-адекватно
воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
-различать способ и результат действия;
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках;
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные
Выпускник научится:

универсальные
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учебные

действия

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников
(включая
электронные, цифровые),
в
открытом
информационном
пространстве, в том
числе контролируемом пространстве сети Интернет;
-осуществлять запись
(фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-использовать знаковосимволические
средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
-осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
-строить
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
-устанавливать аналогии;
-владеть рядом общих приѐмов решения задач
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
-осуществлять сравнение,
и
классификацию,
самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действи
Выпускник научится:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая
его аудиовизуальной
поддержкой), владеть
диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
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-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и
взаимодействии;
-учитывать
разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
-строить понятные для партнѐра высказывания,
-задавать вопросы;
-контролировать действия партнѐра;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-аргументировать
свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и
позиций всех участников;
-с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-задавать
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
-осуществлять взаимный
контроль и оказывать в сотрудничесте
необходимую
взаимопомощь;
-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном вид;
-определять тему и главную мысль текста;
-делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
-вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
-сравнивать
между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных
признака;
-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько
примеров, доказывающих
приведѐнное утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации; -работать с несколькими источниками информации;
-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
-формулировать несложные
выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос;
-делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать
недостоверность
получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
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-участвовать
в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста;
-сопоставлять различные точки зрения;
-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения в процессе работы с одним или
несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка
и определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для
решения разнообразных
учебно-познавательных
и
учебно-практических
задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей
школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных Выпускник научится:
-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов; -рисовать (создавать простые
изображения) на графическом планшете; -сканировать рисунки и тексты.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
-собирать
числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
-редактировать тексты,
последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной
или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический
орфографический контроль;
использовать,
добавлять
и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных,
контролируемом Интернете, системе
поиска
внутри
компьютера;
- составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
-заполнять учебные базы данных.
- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к
информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
-создавать
текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-готовить
и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
-составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-размещать
сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
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-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в файлах.
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах
(создание простейших роботов);
-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы)
в несколько
действий,
строить
программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения
и
повторения;
-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира;
-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы,
включая
навыки
роботехнического
проектирования;
-моделировать объекты и процессы реального мира.
Подробно планируемые результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с требованиями ФГОС в рабочих программах по учебным
предметам, учебным курсами (включая программы внеурочной деятельности), учебным
модулям, в рабочей программе воспитания, программе формирования универсальных
учебных действий.
1.3. Система оценки уровня достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования представляет собой один из
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного
процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
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;
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 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 конкретизированы в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной
организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Планируемые результаты
освоения основной образовательной программы» настоящего документа.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности МОУ
«ГИМНАЗИЯ №58», в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной аттестации, а также основа процедур
внутреннегомониторинга в гимназии, мониторинговых исследований муниципального
регионального и федерального уровней;
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности гимназии, как основа аккредитационных
процедур.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику;
 текущую и тематическую оценку;
 портфолио;
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений;
 промежуточную аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
 независимая оценка качества образования;
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки организации, осуществляющей
образовательную деятельность 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. 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 к представлению и интерпретации результатов реализуется
за счет 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.
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Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм
 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) 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
работ, самооценки, наблюдения и др.).
3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации - учѐту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести
как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального
общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в
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эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, ориентации на содержательные моменты
образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или
региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психологопедагогической диагностики:
-изучение периода адаптации обучающихся 1-х классов по методике
Александровской Э.М., Громбах; -диагностика мотивации учения по методике Т.А.
Нежновой «Беседа о школе»;
-диагностика эмоционального благополучия по методике Люшера «Ранжирование»;
-диагностика уровня эмоционального благаполучия и самопринятия по проективной
методике «Рисунок себя»; -диагностика эмоционального благополучия и оценивание
учебной ситуации.
«Разноцветные странички» (Л.В. Галецкая модификация Г.В. Петкер);
-оценка эмоционального благополучия первоклассника по методике
Александровской Э.М., Громбах; -диагностика уровня самооценки Дембо-Рубинштейн
(адаптированный вариант для первоклассника);
-диагностика уровня школьной мотивации по методике Н.Г. Лускановой;
- методика для изучения социализированности личности учащегося М.И. Рожкова
(4 классы).
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных
результатов.
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Внутришкольный мониторинг организуется
администрацией
гимназии и
осуществляется классным руководителем на основе ежедневных наблюдений в ходе
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде таблицы по форме, установленной гимназией.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: - способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;
- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в
обучении; умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в ходе внутришкольного
мониторинга.
Содержание
и
периодичность
внутришкольного
мониторинга
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской
грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий. Формы оценки:
 комплексная работа на межпредметной основе 
 сформированность метапредметных универсальных учебных действий («Учимся
учиться и действовать». Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с
периодичностью не менее чем один раз в два года.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
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Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в ходе внутришкольного
мониторинга.
В текущей оценочной деятельности педагоги используют 5-балльную систему
оценивания обучающихся.
На основании требований государственных программ изучения предметов, исходя
из поставленных целей, возрастных особенностей обучающихся учителя при выставлении
текущих оценок пользуются следующими критериями:
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») уровень
выполнения требований выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность
раскрытия вопроса; самостоятельность
суждений, отражение своего
отношения; к предмету обсуждения.
Наличие 2 ошибок по текущему учебному материалу; незначительные нарушения
логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной
задачи; отдельные неточности в изложении материала;
«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых
к
конкретной работе;
не
более 4-5
ошибок по текущему
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения
материала; неполнота раскрытия вопроса;
«2» - «1» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.
3.3.Организация и содержание оценочных процедур
Модель системы оценки планируемых результатов освоения образовательной программы
начального общего образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №58 »
Оценка результатов освоения образовательной программы начального
общего образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»
(объект и содержание оценки)

Субъективные методы оценки
(инструментарий, процедуры и
критерии)
Другие

Объективные методы оценки
(инструментарий, процедуры и
критерии)

Тестирование
(стандартизированное)

Анкетирование
(стандартизированное)

Аттестация учащихся,
педагогических кадров,
гимназии

Мониторинговые
исследования

Проекты
Практические
работы
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Портфолио
Письменный или
устный опрос
ВНУТРЕНЯЯ ОЦЕНКА

Стартовый, текущий и
итоговый контроль

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА

Риски:
Основные группы
- искажение результатов
пользователей
(учащиеся, учителя,
оценки за счёт
родители, управленцы,
неразработанности
представители
объективных критериев и
общественности и др.
процедур;
Цели использования
- увеличение времени на
результатов (принятия
оценку за счёт активного
решений):
времени обучения;
- переход на другую
- натаскивание на
ступень обучения;
содержание проверки;
- оценка качества
- перегруженность
образования;
учителей и учащихся;
- оценка качества
- другие.
образования;
- реформирование
содержания
образования;
Для оценки динамики -формирования
предметных результатов в системе
другие.
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• текущая оценка, включая учебные исследования и учебные проекты.
• портфолио
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в начале 1-го класса и выступает как
основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом
оценки являются: сформированность учебной деятельности, владение универсальными и
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том
числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими
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Механизмы
обеспечения
качества оценки:
- реалистичность
требований и
критериев;
- уровневые
требования к
результатам
образования;
- открытость
требований,
процедур и
критериев;
- сочетание внешней
и внутренней
оценки.

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями 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 динамики
индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая
оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия
обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и
обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются
тематические планируемые результаты, этапы освоения которых, зафиксированы в
тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения
и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной
деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебного процесса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах. По предметам, вводимым организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, самостоятельно, тематические планируемые результаты
устанавливаются самой организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения всей совокупности 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.
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять
их активность
и
самостоятельность,
расширять
возможности обучения и самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
- формировать
умение
учиться
—ставить
цели,
планировать
и
организовывать собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей
системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать
независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно  оздоровительной, трудовой
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деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ
пределами.
В портфолио могут включаться как работы обучающегося (в том числе –
фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные
листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для
портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне
начального общего образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
 оценки уровняпрофессионального мастерства учителя,осуществляемого на
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 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 учителя.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне начального общего образования и может проводиться в конце
каждого триместра (или полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому
предмету согласно Положению о системе оценивания, формах, порядке и периодичности
промежуточной аттестации и переводе обучающихся в МОУ «ГИМНАЗИЯ №58».
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в электронном
журнале.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс.
Система промежуточного оценивания обучающихся в МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»
Под промежуточным оцениванием понимается выставление обучающемуся балльного
результата за учебную четверть (полугодие).
Выставление четвертных (полугодовых) результатов освоения обучающимся
предметов учебного плана соответствующей основной образовательной программы
осуществляется по пятибалльной системе:
- «1» балл выставляется, если средний взвешенный балл текущих отметок ниже «2»
баллов;
- «2» балла выставляется, если средний взвешенный балл текущих оценок
обучающегося за четверть (полугодие) не ниже «2» и не выше «2,5» балла;
- «3» балла выставляется, если средний взвешенный балл текущих оценок
обучающегося за четверть (полугодие) не ниже «2,6» и не выше «3,5» балла;
- «4» балла выставляется, если средний взвешенный балл текущих оценок
обучающегося за четверть (полугодие) не ниже «3,6» и выше «4,5» баллов;
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- «5» баллов выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за
четверть (полугодие) не ниже «4,6».
По итогам четверти (полугодия) обучающемуся можно выставить «н/а» (не
аттестован), если он пропустил более 50% учебных занятий и не предъявил к оцениванию
самостоятельно выполненные работы.
Процедура годового оценивания обучающихся по предметам учебного плана
Под годовым оцениванием предметных результатов понимается выставление
обучающемуся балльного результата за каждый учебный год отдельно по каждому предмету
учебного плана на основании всех четвертных (полугодовых) результатов.
Годовое оценивание обучающегося 2 – 4 классов за текущий учебный год по каждому
учебному предмету (исключая ОРКСЭ) осуществляется по пятибалльной системе по
принципу приоритета последней четверти (-ей) или полугодия.

Например:
1 четверть
3
4
3
4
3
4
1 полугодие
3
4
3
4

2 четверть
4
3
3
4
4
3

3 четверть
3
4
4
3
4
3
2 полугодие
4
3
3
4

4 четверть
4
3
4
3
4
3

Год
4
3
4
3
4
3
Год
4
3
3
4

Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
26

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов:
- Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования в основной школе, и способен использовать их
для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами
данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных
по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной
деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую
задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные
сроки.
Обучающиеся,
не ликвидировавшие
академическую
задолженность
по образовательным программам соответствующего уровня общего образования в течение
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года с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей)
и на основании их заявления могут быть:

оставлены на повторное обучение (исключая обучение в первом классе);

переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК) по стандарту для обучающихся, имеющих ОВЗ;

переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах
осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном положением
об индивидуальном учебном плане ОО.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей.
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий.
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для
успешного обучения и развития младшего школьника.


Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования конкретизирует требования федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно  воспитательных
программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу федерального
государственного образовательного стандарта 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 коллективнораспределенной 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.
Цель программы: обеспечение системно-деятельностного подхода, позволяющего
школьникам развивать способность к самовыражению и самосовершенствованию.
Задачи программы:
 развитие умения учиться;
 формирование ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма;
 создание условий для развития общения, сотрудничества, доброжелательности,
доверия и внимания к людям, готовности к дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается.
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Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования:
- реализует федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов; -определяет условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки системы начального общего образования
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
-чувства сопричастности и
гордости за
свою Родину, народ
и
историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; -уважения к окружающим — умения
слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива
и общества и стремления следовать им; -ориентации в нравственном содержании и смысле
как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; -формирования эстетических
чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой
художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества; -формирование умения учиться и способности к
организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия еѐ самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
их результаты;
- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
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- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
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.
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий
Виды универсальных учебных действий:
личностные;
регулятивные (включающие также действия саморегуляции);
познавательные;
коммуникативные.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных
операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной
деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом
уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:
1) принимать и удерживать учебную задачу;
2) планировать её решение;
3) контролировать полученный результат деятельности;
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной
задачи;
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей
регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность
обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной совместной деятельности
(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда
и др.), к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том
числе в условиях использования технологий неконтактного информационного
взаимодействия.
1)
2)
3)
4)

Познавательные универсальные действия обеспечивают
компетентность, умение работать с информацией и включают:
1.Общеучебные.
2.Логические.
3.Постановку и решение проблемы.
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исследовательскую

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать
в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
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.
ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных
операций, обеспечивающих:
1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую
текстовую деятельность с ними;
2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;
3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов
разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение
экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);
4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание
собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться,
уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования
технологий неконтактного информационного взаимодействия.
2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных УУД в образовательном
процессе
Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в
содержании каждого учебного предмета. Педагогический работник проводит анализ
содержания учебного предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те
содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных
метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение
заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательного,
коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод
измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении
информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и
литературы.
Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты
учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном
содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник
предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном
предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального
действия, т. е. использования его независимо от предметного Образовательный процесс в
начальных классах МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» осуществляется на основе учебников УМК
«Школа России», в которых связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов отчётливо выражена.
Педагогический
работник
применяет
систему
заданий,
формирующих
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма
решения учебной
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Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование
всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках УМК
«Школа России», нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в
осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт. Различными
методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоциональноценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им
пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание
у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю
закладываются основы гражданской личности.
Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа
системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так,
приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется
коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и
тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать
её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются различные
умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация;
делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной,
схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на основе осознания
учениками сущности выполняемых действий и последовательности необходимых операций.
У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои действия – как после их
выполнения, так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на исправление
ошибок, ведётся системная работа по обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из
примеров формирования самоконтроля, в данном случае орфографического, является
последовательно реализуемый в учебнике приём письма с «окошками» – пропуск самим
учеником во время письма сомнительной для него буквы. Использование этого приёма
направляется социальным мотивом: «На родном языке… писать с ошибками стыдно!
«Окошко» лучше ошибки!».
Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших
школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии,
самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу
осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного
отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него
страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного
обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у
школьника способности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различные
умственные операции.
В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение
младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней
– осуществляется в трёх направлениях:
а) обучение чтению учебных текстов, их
полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний,
преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых
задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и
т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных
словарей, справочников.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского
языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и
письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно
понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов учебника
УМК «Школа России». Среди них: обучение созданию текстов определённых жанров:
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записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей
и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание
ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация
партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий.
Учебный предмет «Литературное чтение»
Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий.
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное
всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому
овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и
других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.
Важнейшей функцией
художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования
наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из
сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного
чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста)
общение с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:

обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем
посредством чтения);

внимание к личности писателя;

бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы;

наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации
полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).
К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по
программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты
формирования универсальных учебных действий.
Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с
1 класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»), при
изучении которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению.
Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием
посвящены многие разделы учебника для 3 класса (прежде всего - «Жизнь дана на добрые
дела» и «Каждый свое получил»), а также чтение библейских сказаний и философской
повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 4 классе. Основы гражданской
идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом
историческом прошлом России.
Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически,
любых художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, посвящены
целые разделы учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс – «Что такое хорошо и что
такое плохо», 2 класс – «Автор и его герои», 3 класс – «Жизнь дана на добрые дела», «Каждый свое
получил», «За доброе дело стой смело», «Много хватать – свое потерять», в 4 классе – «Самого
главного словами не увидишь» и др.)
Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся
эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к
искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего,
посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»), в 4 классе – раздел «Мир
волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового
анализа имеются и в других разделах учебников по чтению.
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В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий
формируются такие психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см.
вопросы и задания типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте
…?»),
эмпатия (на основе сопереживания героям литературных произведений),
эмоционально-личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций).
Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к
самооценке (например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;
«Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»;
«Обсуди с
одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая
Молли»).
Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных
учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к
прогнозированию (см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего
произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему,
развернутся события дальше и чем они закончатся?»).
Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в
частности, при выполнении
упражнений, расположенных перед текстами («Читай
внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование).
Кроме
того многие задания учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли
у тебя получилось?»
Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при
изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы
«Когда, зачем и почему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение»
уделено заданиям, формирующим такие общеучебные универсальные действия, как:
выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление
различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение
распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других
базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат
задания, направленные на
формирование логических операций: анализ
содержания (с 1 класса) и языкового
оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинно-следственных
связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных
произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду
(познавательного и
художественного) (со 2 класса);
обобщение (с 1 класса);
классификация (с 1 класса).
Умение обосновывать свои суждения вырабатывается
благодаря типичным подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так
думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из текста»
и т.п.
Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания,
выполнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе
обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером.
Например, умения
учебного сотрудничества совершенствуются
при организации
регулярно встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради игр «Радиотеатр» и
«Театр», а также при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов,
работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся.
Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а
также специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися
результатов учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что
тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.)
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Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и
диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное
чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом
прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению обучение
подробному пересказу начинается с 1 класса.
Со 2 класса проводится обучение
творческому пересказу. С 3 класса к названным выше добавляется обучение выборочному
пересказу, а с 4 класса – краткому пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному
чтению» содержат много разнообразных заданий, направленных на
обучение детей
созданию собственных высказываний. Это задания на создание устного изложения с
элементами сочинения (они появляются начиная со 2 класса), задания на продолжение
(дополнение) прочитанного текста, задания на создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), задания по созданию
небольших
высказываний на заданную тему в форме повествований, рассуждений, описаний, а также
отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на словесное иллюстрирование,
составление словесного диафильма и воображаемую экранизацию также имеют прямое
отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению
адекватному
использованию речевых средств
в целях эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач способствует качественная организация языкового
анализа литературных произведений.
Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для
формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и
регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического
образования зависит от способов организации учебной деятельности младших
школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и
научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного
возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление,
произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение
действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно
– образное и предметно - действенное мышление.
В курсе «Математика» реализация этих возможностей обеспечивается системнодеятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражает
необходимость систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе
усвоения предметного содержания.
Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные
по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди
закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые
нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым
умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают
детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных
признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по
заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать
причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об
объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого
ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи.
Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс
обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися
универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение
результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное
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влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию у
учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания).
Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника
целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать
как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет
сущность понятия «умение учиться».
Не менее важным условием формирования УУД является логика построения
содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая
следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять
повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания.
Это способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых
вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и
предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное
влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию
и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами
дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для совершенствования
УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у
учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач,
интегрирующих знания из различных предметных областей. Например, формирование
моделирования как универсального учебного действия в курсе математики осуществляется
поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с изучением
программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и
символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра».
Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из
данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной
модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только
предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать
отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и
величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных
(изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и
вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений,
неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает дидактические
условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических
понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, отношения «больше на…»,
«меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их
различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего
умения решать текстовые задачи.
В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением
решения текстовых задач, которое в ФГОС
отнесено в раздел «Познавательные
универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим
школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в
формирование УУД.
Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования
универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных,
коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги,
рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные
функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши,
которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными,
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требующими дополнений; для получения информации; для овладения умением вести диалог,
для разъяснения способа решения задачи и пр.
В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши
учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения
понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что –
нет, задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать
собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для
регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи.
Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех
универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных.
Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как
творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к
творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника
последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному
творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание
гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за
поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в
предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем
самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности,
у ребенка
формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, закладываются
основы нравственного самосознания.
Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии
осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической
деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию
абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисковотворческих задач. Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы
информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую
информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели),
сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной
деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части
изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;
выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме,
находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаковосимволические средства для решения задач в умственной или материализованной форме;
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с
моделями.
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе
технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует
от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с
поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми
действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения
планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии
позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых
практических действий, корректировку хода практической работы. Задания,
предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или
представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике,
дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы,
также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное
внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего
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места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем
месте.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе
технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов,
предлагаемой автором учебника УМК «Школа России». В частности, выполнение целого
ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или
группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала
под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ
направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и
варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей,
учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это
постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать
достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять
заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы.
Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют
формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкальнотворческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как
особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности,
позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся.
Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее
народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной
музыкальной культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.
Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе
знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций
развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.
Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с
разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе
постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в
позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и
оказывает непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных
смыслов, целей и перспектив.
Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни
способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их
сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной
драматургии.
Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте
обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой
музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных
коллективов России и мира.
В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у
школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация
музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с
целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск
оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-следственных
связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построению логической
цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование.
Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством
оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической,
графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам
выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные
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фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной
драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у
школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных
видах музыкальной деятельности.
Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных
занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует
изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают
главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье
родных и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в
предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем
классом; в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с
ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент
симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективнораспределительной деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий,
направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой
ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты
мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и
т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения
заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и
графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать
свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и
реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании,
инструментальном музицировании.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в
формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных.
Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной
деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной
культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному
наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира.
Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате
реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного
процесса.
Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о
видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения
проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми
самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического
восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой
деятельности.
Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства
происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на
самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание
значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства,
хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и
художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные
виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные
умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения,
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выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условнообразной форме (знак, код, символ).
Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в
результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом
занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт,
произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом
он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел,
находит необходимый художественный материал (живописный, графический, скульптурный
или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая
в словесной или письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает
результат своего труда, а по необходимости и осуществляет необходимую коррекцию,
например, уточняет название своего рисунка.
Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении
использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию,
объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать
новые образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного
языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он
собирает и хранит продукты своей творческой деятельности.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе
изобразительного искусства обеспечивается в результате
диалога субъектов
образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых
ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя,
критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе
рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих
природу, животных и человека;
в умении обсуждать индивидуальные результаты
художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания
коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной
литературы.
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших
школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях;
экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой

воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина,
любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его
населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной,
здоровьесберегающей и творческой деятельности.
Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира
(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают
предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной
школе.
В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести
себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками,
взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной
ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к
людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную символику Российской
Федерации, своего региона (республики, края, области, административного центра);
находить на картах (географических, политико-административных, исторических)
территорию России, её столицу – город Москву, территорию родного края, его
административный центр; описывать достопримечательности столицы и родного края,
особенности некоторых зарубежных стран.
и людьми;
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Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных
учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и
обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи
усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить
необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической
деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию)
учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются
перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий,
перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных
(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные
объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях,
участвуя в проектной работе.
При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия:
умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной,
иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках
(учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать,
сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних
признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи
и зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных
сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями
для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений,
последовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира;
проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств)
и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая
ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя
их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают
навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать
информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной,
условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию
(состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.).
Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт
культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная
познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются
различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость
доброго, уважительного отношения между партнёрами.
Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается:
логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках;
системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся
(она представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных
ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках,
в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями
учителю, в которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных
умений при организации познавательной деятельности учащихся.
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто
в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации
достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение
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год

год

Технология

Русский
язык
Математика
Литературн
ое чтение
Окружающ
ий мир

Технология

год
год

Регулятивные УУД
Умеет самостоятельно
поставить и сформулировать
2
задание, определять его цель
Умеет при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель.
1
Иногда выполняет эти
действия самостоятельно, но
неуверенно

полугод.
год

Русский
язык

Критерии

1
полугод.
1
полугод.
1
полугод.
1
полугод.
1

Литературн
ое чтение
Окружающ
ий мир

Предметы
УУД

Определять и
формулироват
ь цель
деятельности
(понять
свои
интересы,
увидеть
1
проблему,
задачу,
выразить еѐ
словесно) на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
Составлять
план
2 действий по
решению
проблемы

Математика

правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию взаимодействия,
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта –
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Место универсальных учебных действий в составе рабочих программ
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у
обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального
общего образования. Учителя обязаны контролировать динамику становления всех групп
УУД, чтобы вовремя устранять возникшие затруднения и ошибки. В данном случае
полученные результаты не подвергаются балльному оцениванию. Они фиксируются в
электронном виде с целью анализа и коррекции деятельности педагога в направлении
формирования УУД. Учитель может поставить отметку лишь за сформированные УУД.
Диагностическая карта формирования УУД обучающегося

2

2

2

2

2

2 2

2

2

1

1

1

1

1

1 1

1

1

Не способен сформулировать
словесно задание, определить
цель своей деятельности.
Попытки являются
единичными и неуверенными

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

Умеет самостоятельно
прогнозировать результат,
составлять алгоритм
деятельности при решении
проблем учебного,

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2
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(задачи) на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях

творческого и поискового
характера
Умеет самостоятельно
прогнозировать результат в
основном учебных (по
образцу) заданий, планировать
алгоритм его выполнения
Не умеет самостоятельно
прогнозировать результат даже
учебных (по образцу) заданий,
планировать алгоритм его
выполнения
В процессе выполнения
задания постоянно соотносит
промежуточные и конечные
результаты своей деятельности
с целью или с образцом,
предложенным учителем
Соотносить
результат
В процессе выполнения
своей
задания соотносит конечные
деятельности результаты своей деятельности
3
с целью или с
с целью или с образцом,
образцом,
предложенным учителем – изпредложенны за этого теряет много времени
м учителем
Выполняет задания, не
соотнося с целью или с
образцом, предложенным
учителем. Самостоятельно не
может найти ошибку в своей
деятельности
Умеет самостоятельно
корректировать работу по ходу
выполнения задания
Самостоятель
но
Умеет корректировать работу
осуществлять
по ходу выполнения задания
действия по
при указании ему на ошибки
4 реализации
извне (учителем или
плана
одноклассниками)
достижения
Не умеет корректировать
цели, сверяясь
работу по ходу выполнения
с результатом
задания при указании ему на
ошибки извне (учителем или
одноклассниками)
Умеет самостоятельно
оценивать результат своей
Оценка
работы. Умеет оценить
5 результатов
действия других учеников,
своей работы.
выделяет критерии оценки.
Умеет самостоятельно
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оценивать результат своей
работы по предложенным
учителем критериям оценки.
Не умеет оценить действия
других учеников.
Может с помощью учителя
соотнести свою работу с
готовым результатом, оценка
необъективна.

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий
уровень.
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Технология

ое чтение
Окружающ
ий мир

год

полугод.
год

год

Добывать новые
знания из
различных
2
источников
различными
способами

год
год

Самостоятельно
предполагать
информацию,
которая нужна
для обучения,
1
отбирать
источники
информации
среди
предложенных

Самостоятельно
осуществляет поиск и
выделяет необходимую
информацию. Применяет
методы информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Самостоятельно
осуществляет поиск и
выделяет необходимую
информацию при помощи
учителя или
одноклассников.
Затрудняется в поиске и
выделении необходимой
информации даже при
оказании ему помощи.
Систематически
самостоятельно применяет
методы информационного
поиска, добывает новые
знания, в том числе с
помощью компьютерных
средств.

Русский
язык
Математик
а
Литературн

Критерии

УУД

Технология

Русский
язык
Математик
а
Литературн
ое чтение
Окружающ
ий мир

№

Предметы

1
полугод.
1
полугод.
1
полугод.
1
полугод.
1

Познавательные УУД

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

Эпизодично и, в основном,
по заданию учителя
применяет методы
информационного поиска, в
том числе с помощью
компьютерных средств.
Не умеет применять методы
информационного поиска, в
том числе с помощью
компьютерных средств.
Выбирает наиболее
эффективные способы
решения задач в
зависимости от конкретных
условий. Умеет представить
результаты работы
(исследования) в заданном
Перерабатывать
формате, составить текст
информацию из
отчѐта и презентацию с
одной формы в
использованием ИКТ.
другую,
Выбирает наиболее простые
выбирать
способы решения задач
наиболее
(действует по образцу). Не
3 удобную форму.
всегда умеет представить
Представлять
результаты работы
информацию в
(исследования) в заданном
виде текста,
формате, составить
таблицы, схемы,
презентацию с
в том числе с
использованием ИКТ.
помощью ИКТ
Затрудняется
перерабатывать
информацию из одной
формы в другую. Не может
представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью ИКТ
Умеет выполнять
логические действия
Перерабатывать
информацию для абстрагирования, сравнения,
нахождения общих
получения
закономерностей, анализа,
нового
синтеза; выбирать стратегию
результата.
решения; строить и
4 Анализировать,
проверять элементарные
сравнивать,
гипотезы. Способен
группировать
переработать информацию
различные
для получения результата
объекты,
явления, факты
Частично владеет навыками
исследовательской
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1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

деятельности;
самостоятельно план
проверки предложенной
учителем гипотезы;
осуществляет наблюдения и
эксперименты; умеет
классифицировать и
обобщать.
Не владеет навыками
исследовательской
деятельности. Не способен
переработать информацию
для получения результата
Определяет основную и
второстепенную
информацию. Умеет
передавать содержание в
сжатом, выборочном или
развернутом виде. Умеет
Уметь
хранить, защищать,
передавать
передавать и обрабатывать
содержание в
информацию.
сжатом,
выборочном или
Не всегда определяет
развернутом
основную и второстепенную
5
виде,
информацию. Периодически
планировать
может передавать
свою работу по
содержание в сжатом,
изучению
выборочном или
незнакомого
развернутом виде.
материала
Неправильно определяет
основную и второстепенную
информацию. Не умеет
передавать содержание в
сжатом, выборочном или
развернутом виде.
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий
уровень.
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0

0

0

0
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2

2

2

2

2

Технология

Русский
язык
Математика
Литературно
е чтение
Окружающи
й мир

Технология

полугод.
год

2

год

Умеет оформлять свои мысли

год

Доносить

Литературно
е чтение
Окружающи
й мир

Русский
язык

Критерии

УУД

год
год

1

Предметы

1
полугод.
1
полугод.
1
полугод.
1
полугод.
1

№

Математика

Коммуникативные УУД

2 2

2

2

свою позицию
в устной или письменной
до других с
форме с учетом своих
помощью
учебных и жизненных
монологическ речевых ситуаций. Критично
ой и
относится к своему мнению.
диалогической
Осознанно и произвольно
речи с учетом строит речевое высказывание
своих учебных в устной и письменной форме.
и жизненных
Умеет использовать речь для
ситуаций
регуляции своего действия. Не
всегда может донести свою
позицию до других.
Не умеет оформлять свои
мысли в устной или
письменной форме с учетом
своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.
Структурирует знания.
Понимает цель чтения и
осмысливает прочитанное.
Умеет задавать вопросы;
строить понятные для
партнера высказывания,
учитывающие, что партнер
Читать
знает и видит, а что нет.
различную
литературу,
Умеет читать вслух и про себя
понимать
тексты учебников, других
2 прочитанное,
художественных и научно.
владеть
популярных книг, извлекать из
навыками
текста информацию в
смыслового
соответствии с
чтения.
коммуникативной задачей.
Умеет читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг. Не умеет
извлекать из текста
информацию в соответствии с
коммуникативной задачей.
Понимать
Умеет учитывать разные
возможность
мнения и стремится к
различных
координации различных
точек зрения
позиций в сотрудничестве.
на вопрос.
Умеет договариваться и
3
Учитывать
приходить к общему решению
разные мнения в совместной деятельности, в
и уметь
том числе в ситуации
обосновывать
столкновения интересов.
собственное.
Умеет контролировать
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0
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0

0

0

0
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0
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2 2
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2

действия партнера.
Умеет участвовать диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать и
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
Умеет отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
Не умеет участвовать диалоге.
Отстаивая свою точку зрения,
не соблюдает правила речевого
этикета. Не считается с другой
точкой зрения на проблему.
Умеет адекватно использовать
все коммуникативные средства
для решения различных
коммуникативных задач,
строить монологические
высказывания. Владеет
диалогической формой
коммуникации, используя, в
том числе средства и
инструменты ИКТ и
дистанционного
Договариватьс
взаимодействия.
я с людьми,
согласуя с
Умеет адекватно использовать
ними свои
речевые средства для решения
4 интересы и
различных коммуникативных
взгляды, для
задач, строить сложные
того чтобы
монологические высказывания,
сделать что-то владеет диалогической речью,
сообща
выполняя различные роли в
группе, умеет сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).
Не умеет договариваться с
людьми, работать в группе, не
владеет диалогической речью,
не может выполнять различные
роли в группе, не умеет
сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).
ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень,
6-3 балла средний уровень, 0-2 балла низкий
уровень.
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных,
познавательных, коммуникативных)
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Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской 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
обучающимся 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
обучающийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и
осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи,
ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе 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.
49

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, осуществляющей образовательную
деятельность:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и
как
носителя
способов
«открытия»
новых знаний,
их
практического
освоения,
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования
и
проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 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;
- организации
системы
мероприятий
для формирования
контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности; -эффективного использования средств ИКТ.
В
условиях интенсификации процессов информатизации образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования.
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ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для
их
формирования
исключительную
важность
имеет
использование
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность,
еѐ результаты учителя и обучающиеся.
В
рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность 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 ИКТкомпетентности
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется
предметная ИКТкомпетентность), 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 еѐ 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, размещѐнных в информационной среде, для оценки
и
коррекции выполненного действия.
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,
еѐ 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 медиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование
ИКТкомпетентности
обучающихся
происходит
в
рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу
формирования универсальных учебных
действий
позволяет 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.
2.3. Программа воспитания
2.3.1. Пояснительная записка
Программа воспитания МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» разработана в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ),
Федеральным Законом № 304-ФЗ «О внесении, изменений в федеральный закон «Об
образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся», Указом Президента Российской
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Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года, федеральными государственными образовательными стандартами
начального и основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, проектом Примерной программы воспитания,
составленной научными сотрудниками РАО.
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с
окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги
могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем
самым сделать школу воспитывающей организацией.
В центре программы воспитания находится личностное развитие обучающихся в
соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы воспитания
станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам
и нормам поведения в российском обществе.
2.3.2.
Особенности организации воспитательного процесса
Процесс воспитания в МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:
- 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
образовательной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей,
которые объединяют 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 нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в гимназии являются ключевые общешкольные
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. Ключевой
фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по отношению
к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции.
Гимназия осуществляет сотрудничество с учреждениями культуры и досуга, с
учреждениями профессионального образования, музеями и театрами города, ГБУ ДО
«Региональный центр допризывной подготовки молодежи», детская библиотека № 27 для
проведения совместных мероприятий с обучающимися. Также в микрорайоне гимназии имеется
парк им. М.М. Расковой, который используется для проведения патриотических и культурнооздоровительных мероприятий.
2.3.3. Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную,
осознающий
ответственность
за
настоящее
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и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) цель воспитания в МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»
– личностное развитие обучающихся, проявляющееся:
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения
сформированных
знаний
и
отношений
на
практике
(то
есть
в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты.
1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий
для
усвоения
обучающимися
социально
значимых
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоемы);
проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,
не прибегая к силе;
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться
к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть
в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень начального общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития
социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем
дне;
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к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
к
окружающим
людям
как
безусловной
и
абсолютной
ценности,
как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и
позволяющие избегать чувства одиночества;
к
самим
себе
как
хозяевам
своей
судьбы,
самоопределяющимся
и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения
обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.
Это:
опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
опыт природоохранных дел;
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома
или на улице;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
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вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать
их воспитательные возможности;
использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать
использование
на
уроках
интерактивных
форм
занятий
с обучающимися;
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так
и на уровне классных сообществ;
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
организовывать
для
обучающихся
экскурсии,
экспедиции,
походы
и реализовывать их воспитательный потенциал;
организовывать профориентационную работу с обучающимися;
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
2.3.4.

Виды, формы и содержание деятельности

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие все классные коллективы гимназии.
Для этого используются следующие формы работы.
Вне образовательной организации:
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной,
экологической,
патриотической,
трудовой
направленности),
ориентированные
на преобразование окружающего школу социума;
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями
обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые
открывают
возможности
для
творческой
самореализации
обучающихся
и включают их в деятельную заботу об окружающих;
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным
и международным событиям.
На уровне образовательной организации:
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные
со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в
которых участвуют все классы школы – День Знаний, День гимназии, День учителя,
Новогодний калейдоскоп (новогодние мероприятия, приготовленные силами самих учащихся),
торжественные линейка, посвященная Дню Победы, общешкольный праздник «Последний
звонок»;
торжественные ритуалы посвящения – посвящение первоклассников в гимназисты,
символизирующее приобретение ими новых социальных статусов в школе;
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церемонии награждения обучающихся (по итогам года) и педагогических работников за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах,
значительный
вклад
в
развитие
гимназии.
Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных
межличностных
отношений
между
педагогическими
работниками
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
участие школьных коллективов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела.
На уровне обучающихся:
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы
в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов,
ответственных
за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых
дел,
за
его
отношениями
со
сверстниками,
старшими
и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать
хорошим
примером
для
обучающегося,
через
предложение
взять
в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей
работы.
Модуль «Классное руководство»
Работа с классным коллективом:
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой
помощи
обучающимся
в
их
подготовке,
проведении
и анализе;
организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося,
совместных дел с обучающимися познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности;
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного
отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в
беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение
и командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;
празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса;
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выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся
освоить
нормы
и
правила
общения,
которым
они
должны
следовать
в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за
поведением обучающихся в их повседневной жизни;
поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии,
организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п);
индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи;
коррекция
поведения
обучающегося
через
частные
беседы
с
ним,
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять
на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями-предметниками в классе:
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по
ключевым
вопросам
воспитания,
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками
и обучающимися;
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся,
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
регулярное
информирование
родителей
о
школьных
успехах
и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом;
помощь
родителям
обучающихся
или
их
законным
представителям
в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
обучающихся;
привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, направленных на
сплочение семьи и школы.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через:
- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность;
- формирование в кружках, секциях, объединениях позитивных эмоций и доверительных
отношений педагогов и детей к друг другу.
57

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках выбранных школьниками видов деятельности:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение
и научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения,
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре,
природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них
навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых:
- «Волейбол»
- «Баскетбол»
- «Футбол»
- «Школа безопасности»
- «ОФП»
Трудовая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные
на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия
и уважительного отношения к физическому труду.
Игровая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения
со
старшими
(педагогическими
работниками)
и
сверстниками
(обучающимися),
принципы
учебной
дисциплины
и самоорганизации;
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
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информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по
ее поводу, выработки своего к ней отношения;
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для
решения,
проблемных
ситуаций
для обсуждения в классе;
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где
полученные
на
уроке
знания
обыгрываются
в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести
опыт
ведения
конструктивного
диалога;
групповой
работы
или
работы
в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
организация
шефства
мотивированных
и
эрудированных
обучающихся
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Модуль «Самоуправление»
Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
через деятельность Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения обучающихся
по
вопросам
управления
образовательной
организацией
и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего
и организующего проведение значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, флешмобов и т.п.);
На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса
лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;
через
деятельность
выборных
органов
самоуправления,
отвечающих
за различные направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение
и анализ общешкольных и внутриклассных дел.
Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое,
некоммерческое
формирование,
созданное
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по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой
основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),
дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского
поведения;
организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить
важный
для
их
личностного
развития
опыт
деятельности,
направленной
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как
забота,
уважение,
умение
сопереживать,
умение
общаться,
слушать
и слышать других;
участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа на
школьном участке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что
происходит в объединении;
участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
В гимназии действуют отряд «Юные друзья полиции», отряд «Юные инспектора движения» в
соответствии с планом работы объединений.
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Эти воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
регулярные экскурсии, организуемые в классах классными руководителями и
родителями обучающихся: в музей, в театры,
галереи,
на предприятие,
на природу;
экскурсии, организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в
другие города страны для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских
поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных
и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.
Модуль «Профориентация»
Совместная
деятельность
педагогических
работников
и
обучающихся
по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического
работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности, которая осуществляется через:
циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
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посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
профессиональные образовательные организации и организации высшего образования;
совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
онлайн
курсов
по
интересующим
профессиям
и направлениям образования;
участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных
в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие
в мастер-классах, посещение открытых уроков;
индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных
представителей)
по
вопросам
склонностей,
способностей,
дарований
и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе
выбора ими профессии;
освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов
по выбору, включенных в основную образовательную программу гимназии.
Модуль «Школьные медиа»
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
школьная газета «58-я параллель» - печатное издание, посвященное событиям школьной
и внешкольной гимназической жизни, на страницах которой освещаются наиболее интересные
события жизни гимназии за текущий учебный год; участие гимназистов в конкурсах,
олимпиадах, конференциях разного уровня; размещаются интересные материалы с
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем. Периодичность издания
газеты – 1 раз в четверть в печатном и электронном вариантах (размещение на официальном
сайте гимназии). В состав редакционной коллегии газеты входят педагоги и учащиеся;
школьная
интернет-группа
–
разновозрастное
сообщество
обучающихся
и педагогов гимназии, поддерживающее интернет-сайт гимназии - https://gym58.ru
и групп в социальных сетях с целью освещения деятельности гимназии в информационном
пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, информационного
продвижения ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой площадки, на
которой учащимися, педагогами и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для
гимназии вопросы;
участие обучающихся в конкурсах школьных медиа разного уровня.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии обогащает
внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы.
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой школы как :
оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация,
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся
на учебные и внеучебные занятия (ко Дню Знаний, Новогодние мероприятия, ко Дню Победы, к
празднику «Последний звонок»);
размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
обучающихся,
позволяющих
им
реализовать
свой
творческий
потенциал,
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а также знакомящих их с работами друг друга; фотовыставок в рамках проведения ключевых
общешкольных дел;
озеленение пришкольной территории;
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя
со своими обучающимися;
совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма
и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
регулярная
организация
и
проведение
конкурсов
творческих
проектов
по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке
культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций
и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);
акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.
Модуль «Школа БЕЗопасности»
Модуль «Школа БЕЗопасности» реализуется через систему
общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.

классных

часов,

На уровне образовательной организации используются следующие формы работы:
− «Уроки доброты», «Уроки толерантности», классные часы, интерактивные игры для
формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;
− интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения
(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а
также признавать свою неправоту в случае ошибки;
На индивидуальном уровне используются следующие формы работы:
− консультации, тренинги, беседы, диагностики;
− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и
способствующие совершению им правонарушений;
− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки,
развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в
формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков,
навыков саморегуляции и др.;
− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера,
уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности,
особенности детско-родительских отношений и др.;
− организация психокоррекционной работы.
Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка.
Сегодня слабая подготовка обучающихся в вопросах безопасного поведения в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и
пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового
образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей.
Модуль «Работа с родителями»
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций
семьи
и
школы
в
данном
вопросе.
Работа
с
родителями
или
законными
представителями
обучающихся
осуществляется
в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
Общешкольный родительский комитет, управляющий совет гимназии, участвующие в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их
обучающихся;
дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в
гимназии;
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся.
На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогических работников и родителей.
2.3.5.
Основные направления самоанализа
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в гимназии, являются:
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов
на
уважительное
отношение
как
к
воспитанникам,
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;
принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися
и
педагогическими работниками;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с обучающимися деятельности;
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития
обучающихся.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
являются:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными
руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с
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последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за
минувший
учебный
год;
какие
проблемы
решить
не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
обучающихся и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с
обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются
на заседании методического объединения классных руководителей.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
качеством существующего в школе ученического самоуправления;
качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
качеством профориентационной работы школы;
качеством работы школьных медиа;
качеством организации предметно-эстетической среды школы;
качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся призвана формировать у школьников активную позицию и обеспечить
вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в
воспитательных целях.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся строится на следующих принципах:
- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждениях,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного количества обучающихся);
- прозрачность правил поощрения (наличие правил положения о награждениях);
- регулирование частоты награждения;
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать активность групп
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими
награду и не получившими ее).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
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позиции обучающихся являются рейтинг, формирование ученического
портфолио,
установление стипендий (при наличии финансирования) и т.п.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или
групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями).
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию
(накоплению) достижений обучающегося. Портфолио может включать грамоты,
благодарственные письма, а также фотографии призов, рефераты, доклады, статьи т.п.
3.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план программы начального общего образования
Учебный план МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» как механизм реализации основной
образовательной программы уровня формируется на основе требований ФГОС начального
общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 и социального заказа.
Учебный план
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по
классам и учебным годам.
Образовательный (учебный) план начального общего образования является
нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку),
отводимое на освоение содержания образования.
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют следующие
нормативные документы:

Конституция Российской Федерации (ст.43);

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286)

Санитарно-эпидемические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. N 254 г. «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г.
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254".

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
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общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Минпросвещения от 22.03.2021 № 115.

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Содержание
учебного
плана
определяется
требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта, системой учебников «Школа России» и отражает
специфику гимназии как образовательного учреждения, реализующего преимущественно
гуманитарное направление деятельности без ущемления прав участников образовательных
отношений, испытывающих потребность в изучении иных направлений.
Учебный план начального общего образования обеспечивает достижение важнейших
целей современного образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 подготовка обучающихся к продолжению образования на ступени основного общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана составляет 80% от объёма
ООП НОО, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами:
• Русский язык формирует начальные представления о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, обучает составлению несложных устных монологических высказываний и письменных
текстов, развивает коммуникативные учебные действия.
• Литературное чтение формирует навыки чтения, обучает приемам понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарным приемам анализа, интерпретации
и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Учит
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками.
• Родной язык является предметом обязательной части учебного плана и служит
формированию у учащихся первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания, развитию диалогической и монологической устной и письменной речи на родном
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке.
• Литературное чтение на родном языке расширяет знания о русской литературе, ее
духовно-нравственном и эстетическом значении, о выдающихся произведениях русских
писателей и их жизни, развивает познавательные интересы, интеллектуальные и творческие
способности учащихся.
• Иностранный язык формирует элементарные иноязычные коммуникативные
компетенции, расширяет лингвистический кругозор; закладывает основы коммуникативной
культуры, способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения.
• Математика формирует основы логического и алгоритмического мышления,
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пространственного воображения и математической речи, необходимые вычислительные
навыки; научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях.
• Окружающий мир поможет учащимся расширить, систематизировать и углубить
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий.
• Основы религиозных культур и светской этики: данный модуль знакомит с основами
религиозной культуры, раскрывает её значение и роль в жизни людей, в формировании
личности человека, его отношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни. Курс
имеет культурологический характер.
• Изобразительное искусство формирует основы художественной культуры:
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях
языка искусства; развивает образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства и художественный вкус.
• Музыка формирует готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию;
понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, способствует
осознанию своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, пониманию роли музыки в жизни
человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.
• Технология даёт начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития
культурных традиций.
• Физическая культура. В результате обучения ученики начинают понимать значение
занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической
подготовленности и трудовой деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется в 1 - 3 на
освоение учебного курса «Речь и культура общения», в 4 классе – на реализацию предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Преподавание предмета «Речь
и культура общения» призвано развивать у школьников способность к речемыслительной
деятельности (способность логически мыслить, выражать мысли посредством слов), позволяет
формировать представления о культуре и красоте языка. Риторическая компетенция – важное
условие развития личности школьника – способствует также изучению других учебных
предметов.
Гимназия осуществляет преподавание иностранного (английского) языка во 2 - 4-х
классах.
Элементы ОЗОЖ реализуются во время проведения динамических пауз.
Изучение учебных тем, связанных с освоением основ информатики и ИКТ,
предусматривается в 1 – 4 классы в качестве учебного модуля образовательной программы
предмета «Технология».
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В рамках предметной области ОРКСЭ в соответствии с выбором родителей (законных
представителей) учащихся реализуется модуль «Основы религиозных культур и светской
этики»
Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего
образования – 4 года.
Трудоемкость учебного плана начального общего образования - 3039 часов, что по годам
обучения составляет:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
в год
в неделю в год
в неделю в год
в неделю в год
в неделю
693
21
782
23
782
23
782
23
Годовой учебный план начального общего образования
учебные
Количество часов в год
Предметные
предметы
области
классы I
II
III
Обязательная
часть
136
Русский язык
132
136
Русский язык и
литературное
Литературное
132
136
136
чтение
чтение
Родной язык и
Родной язык
0
0
0
литературное
Литературное
чтение на родном чтение на родном
0
0
0
языке
языке
Иностранный
–
68
68
язык
Иностранный язык
Математика и
Математика
132
136
136
информатика
Обществознание Окружающий мир
и естествознание
66
68
68
(Окружающий
мир)
Основы
Основы
религиозной
религиозной
–
–
–
культуры и
культуры и светской
светской этики
этики
Музыка
33
34
34
Искусство
Изобразительное
33
34
34
искусство
Технология
33
34
34
Технология
Физическая
Физическая
99
102
102
культура
культура
748
660
748
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая годовая
нагрузка

Всего
IV

136

540

102

506

17

17

17

17

68

204

136

540

68

270

34

34

34

135

34

135

34

135

102

405

782

2938

33

34

34

0

101

693

782

782

782

3039
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Недельный учебный план начального общего образования
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
4
Русский язык и
литературное чтение
Литературное чтение
4
4
4
3
Родной язык и
Родной язык
0
0
0
0,5
литературное чтение на Литературное чтение
0
0
0
0,5
родном языке
на родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
2
2
2
Математика и
Математика
4
4
4
4
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
2
2
2
2
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных
1
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Искусство
Музыка
1
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура
3
3
3
3
Итого
20
22
22
23
1
1
1
0
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Итого
21
23
23
23

Всего
16
15
0,5
0,5
6
16
8

1

4
4
4
12
87
3
90

3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности как и учебный план является основным
организационным механизмом реализации основных образовательных программ общего
образования, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в гимназии, создание благоприятных
условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей, создание
условий для полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня,
содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках
основной образовательной программы образовательной организации.
В гимназии внеурочная деятельность осуществляется
• непосредственно в образовательной организации;
• совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей,
спортивными объектами, учреждениями культуры.
• В гимназии реализуется оптимизационная модель плана внеурочной деятельности с
преобладанием учебно-познавательных мероприятий и реализуется по следующим
направлениям:
• общекультурное
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•
•
1.

интеллектуальное
спортивно-оздоровительное
Внеучебная деятельность представлена кружками, спортивными секциями.

Хор: целью работы со школьниками в процессе их обучения пению в хоре является
оптимальное, индивидуальное певческое развитие каждого участника хора, обучение его умению
петь в хоре, формирование певческой культуры.
Кружок «Речевой этикет» нацеливает на формирование у учащихся потребности в
речевом совершенствовании, способствует расширению словарного запаса учеников, развивает
готовность и способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию, формирует навыки
социального поведения учащихся в различных ситуациях, опыт доброжелательного отношения к
окружающим, воспитывает положительные качества: вежливость, тактичность, милосердие,
доброту, совершенствует умение регулировать своё поведение, обучает детей правильному
поведению в социуме.
Кружок «Окно в природу»: программа направлена на формирование исследовательских
навыков, формирование элементарных профессиональных умений. Данная программа
интегрирует дисциплины: экологию растений, экологию животных, геоэкологию, краеведение.
Отличительным признаком программы является также и нетрадиционность проведения занятий и
массовых мероприятий: семинары, игры, путешествия, экологические сказки. Из практических
методов - практические, мониторинговые занятия, самостоятельные исследовательские работы,
написание проектов и их защита. В программе предусматривается организация экологических
акций, что является частью природоохранной деятельности по улучшению экологической
обстановки.
Кружок «Саратовские писатели - детям»: целью программы является знакомство с
некоторыми саратовскими писателями и поэтами и их творчеством, формирование интереса к
литературе, развитие эмоционального восприятия художественного текста, развитие умения
выражать своё отношение к прочитанному, выделять и формулировать тему, идею произведения,
строить письменные и устные высказывания, формирование речевой культуры обучающихся, их
творческих способностей, воспитание патриотизма, любви к малой родине.
Кружки «Умники и умницы», «Эрудит». Программы направлены на развитие
познавательных и творческих способностей младших школьников, расширение математического
кругозора и эрудиции. Для формирования логических приемов мышления на занятиях
используются нестандартные задания – мощное средство активизации умственной деятельности.
Программы по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления для
обучающихся начальных классов, способствуют приобщению учащихся к систематическим
занятиям физкультурой и спортом, повышению двигательной активности и уровня физической
подготовленности учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья.
Основные содержательные линии курса «Основы финансовой грамотности» в начальной
школе - деньги, их история, виды, функции, семейный бюджет. Освоение содержания опирается
на межпредметные связи с курсами математики, литературы и окружающего мира. Учебные
материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают
задачи, практические задания, игры, мини – исследования и проекты. В процессе изучения курса
формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также
поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений.
1 класс
Направление
деятельности

Форма реализации

Количество часов в неделю
1а
1б
1в
1г
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Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Кружок «Этикет
общения»
Кружок «Окно в
природу»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

Количество часов в неделю
2а
2б
2в
1
1

2г
1

Кружок «Саратовские
писатели – детям»
Итого:
2 класс
Направление
деятельности
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное
Итого:

Направление деятельности

Форма реализации
Хор
Кружок «Умники и
умницы»

1

Мини-футбол

2

1

3 класс
Форма реализации
Хор

Общеинтеллектуальное

Умники и умницы

3

3

3

Количество часов в неделю
3а
3б
3в

3г

1

1

1

2

1

1

Кружок
«Занимательная
информатика»
Спортивная секция
«Мини-футбол»

1/1

3

Направление деятельности

4 класс
Форма реализации

Общекультурное

Хор

Общеинтеллектуальное

Кружок «Основы
финансовой грамотности»
Кружок «Эрудит»

Итого:

71

2

1

3

Общекультурное

Спортивнооздоровительное
Итого:

2

1

1

1

3

3

3

Количество часов в неделю
4а
4б
4в
1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

Календарный учебный график

3.3.

Календарные периоды учебного года
Дата начала учебного года: 1 сентября
Продолжительность учебного года:
– 1 класс – 33 недели;
– 2 – 4 классы – 34 недели.
Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях
I четверть

01.09.2020

25.10.2020

8

40

II четверть

05.11.2020

28.12.2020

8

40

9

45

8

40

III четверть

11.01.2021

12.02.2021

22.02.2021

23.03.2021

IV четверть

01.04.2021

21.05.2021

Для обучающихся 1-х классов третья учебная четверть разделена на два учебных периода в
связи с установлением дополнительных каникул.
Продолжительность каникул
1 класс
Каникулярный период

Дата

Продолжительность
каникул

Начало

Окончание*

Осенние каникулы

26.10.2020

03.11.2020

9

Зимние каникулы

28.12.2021

09.01.2021

13

Дополнительные

15.02.2021

21.02.2021

5

Весенние каникулы

23.03.2020

31.03.2021

8

Летние каникулы

30.05.2020

31.08.2021

93

каникулы

Итого
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2–4-й класс
Каникулярный период

Дата

Продолжительность
каникул

Начало

Окончание

Осенние каникулы

26.10.2020

03.11.2020

9

Зимние каникулы

28.12.2021

09.01.2021

13

Весенние каникулы

24.03.2021

31.03.2021

8
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Летние каникулы

31.05.2021

31.08.2021

93

Итого

123

Режим работы
Период учебной деятельности

1-й класс

Учебная неделя (дней)

5 дней

Урок (минут)

сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут; ноябрьдекабрь - 4 урока по 35 минут;
январь-май - 4 урока по 45 минут

Перерыв (минут)

10–20 минут
Динамическая пауза – 40 минут

Периодичность промежуточной

Не предусмотрена

аттестации

Период учебной деятельности

2–4-й класс

Учебная неделя (дней)

5 дней

Урок (минут)

45 минут

Перерыв (минут)

10–20 минут

Периодичность промежуточной аттестации

По четвертям

Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в
деятельность
академических часах
1-е классы
2-е классы
3-е классы
4-е классы
Урочная
21
23
23
23
Внеурочная
3
3
3
3

№
урока

Расписание звонков и перемен
1-ый класс
Продолжительность урока
Сентябрь-октябрь
Ноябрь декабрь
Январь - май

1.

08.00 – 08.35

08.00 – 08.35

08:00 - 08:45

2.

08.45 – 09.20

08.45 –09.20

09:00 - 09:45

3.

10.00 – 10.35

10.00 – 10.35

10.30 – 11.15
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Продолжи
тельность
перемены
15 минут
Динамичес
кая пауза
10 минут

4.

10.45 – 11.20

-

11.25 – 12.10

-

2–4-й класс
Классы

Продолжительность

Время начала
первого урока

Продолжительность
урока

1

08:00

08:00 — 08:45

15 минут

2

09:00

09:00 — 09:45

20 минут

4

10.05

10:05 — 10:50

10 минут

11:00 — 11:45

15 минут

12:00 — 12:45

15 минут

13:00 — 13:45

15 минут

14.00 – 14.45

15 минут

15.00 – 15.45

10 минут

15.55 – 16.40

10 минут

3

14.00

перемены

16.45 – 17.35

Организация промежуточной аттестации
Мониторинг и контроль уровня освоения учащимся 2 - 4 классов образовательных
программ по предметам, включенным в учебный план, осуществляется на промежуточной
аттестации. Промежуточная аттестация проводится во 2 – 4-х классах по всем предметам
учебного плана (исключая ОРКСЭ) по четвертям. Административный контроль осуществляется
не менее 3-х раз в год (сентябрь - входной, декабрь - промежуточный, май – годовой). Учебный
год в начальных классах завершается итоговыми контрольными работами по предметам.
Класс
1 класс
2 – 4 классы

Предмет
Цикл предметов
Русский язык
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Литературное чтение
Технология
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура

Форма проведения
Комплексная проверочная работа
Диктант с грамматическим заданием
Лексико-грамматический тест
Контрольная работа
Тест
Смысловое чтение
Творческая работа
Рисунок на свободную тему
Проект
Сдача нормативов

3.4. Календарный план воспитательной работы (приложение)
3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и
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поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального) коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ,
принятого ФГОС начального общего образования являются требования к кадровым условиям,
которые должны обеспечивать не только укомплектованность образовательного учреждения
педагогическими работниками, но и уровень их квалификации, непрерывность
профессионального развития.
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Гимназия укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами.
Высшая категория – 21 человек (37,5%);
первая – 19 человек (33,9,7%);
СЗД – 9 человек (16%);
Без аттестации – 5 человек (8,9%).
В целом 74% педагогов имеют квалификационные категории.
Педагоги гимназии имеют богатый опыт педагогической деятельности:
1 – 5 лет – 7,1%;
6 – 10 лет – 12,5%;
11 – 15 лет – 5,3% ;
12 – 20 лет – 5,3%;
более 20 лет - 69,6%
Высшее профессиональное образование имеют 95% учителей. Три педагога имеют среднее
специальное педагогическое образование.
Профессиональные достижения учителей отмечены наградами различных уровней. В целом
37% педагогов имеют отраслевые награды, награждены ведомственными грамотами: звание
«Заслуженный учитель РФ» (1 человек), «Почетный работник общего образования» (10 человек).
Награждены грамотами Министерства образования и науки РФ – 3 человека, грамотами
министерства образования Саратовской области – 10 человек.
Повышение квалификации педагогических работников гимназии регламентируется
перспективным планом-графиком. Кроме того, учителя гимназии восполняют потребность в
повышении квалификации, активно участвуя в научно-методических семинарах, фестивалях
педагогического мастерства, научно-практических конференциях. В целом каждый педагог
гимназии в течение учебного года принял участие в работе хотя бы одного семинара, а
подавляющее большинство посетило два или даже серию семинаров.
Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
- принятие идеологии ФГОС общего образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательной деятельности к введению ФГОС
начального общего образования является создание системы методической работы,
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Обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации в
гимназии, проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части
фонда оплаты труда:

3.5.2.

Проектная деятельность обучающихся

Проектная деятельность учителя

Участие в работе экспертных групп, жюри

Участие обучающихся в олимпиадах

Олимпиады (региональный уровень и др.)

Олимпиады (муниципальный уровень)

Олимпиады (школьный уровень)

Дистанционное обучение

Обучение на семинарах
Разработка авторских программ, курсов
Курсы

Обобщение опыта

Участие в инновационной деятельности
Мастер-классы
Публикации

Конкурсы профессионального мастерства

Руководство творческой группой.
Руководство ШМО
Выступление на семинарах и др.
Открытые уроки

Гранты

Квалификационная категория

Показатели

Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования

Руководствуясь статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" в МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» оказывается психологопедагогическая помощь обучающимся, осваивающим основные общеобразовательные
программы.
В условиях реализации ФГОС общего образования организовать деятельность педагогапсихолога (психолого-педагогической службы) возможно на основе различных моделей,
которое
образовательное
учреждение
совместно
с
муниципальными
органами
образования
выбирают
исходя
из
имеющихся
возможностей
и
условий.
Основной принцип организации работы психолога — осуществление комплексного
психолого-педагогического
сопровождения
учащихся
и
других
участников
образовательного
процесса,
работающих
в
условиях
новых
ФГОС.
педагог-психолог-полноправный участник образовательной деятельности. Он тесно
сотрудничает с педагогами в решении проблем и задач развития конкретных детей и
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ученических
коллективов,
прежде
всего
—
с
классными
руководителями.
Основными задачами деятельности педагога-психолога являются:
- Создание условий для реализации психологических возрастных и индивидуальноличностных возможностей учащихся.
- Оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим
трудности в обучении и развитии.
- Проведение диагностических исследований по программе мониторинга требований
ФГОС.
- Повышение психологической компетентности всех участников образовательной
деятельности.
- Участие в развитии и проектировании развивающей образовательной среды школы.
Основные направления деятельности психолога школы:
I. Работа с учащимися и ученическими коллективами
Задачи
1. Отслеживание психического развития конкретных детей, уровня сформированности
универсальных учебных действий на отдельных возрастных этапах.
2. Создание условий для реализации возрастных и индивидуально –психологических
возможностей учащихся в образовательной деятельности.
3. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся,
испытывающим трудности в обучении и развитии.
4. Развитие психологической компетентности учащихся.
5. Создание условий для социально-психологического развития ученических
коллективов.
Основные виды деятельности
1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности универсальных учебных
действий, участие в в мониторинге реализации ФГОС.
2. Развивающая работа со всем ученическим коллективом.
3. Психологическое обучение и просвещение школьников.
4. Коррекционно-развивающая и консультативная работа с отдельными учащимися.
5. Диспетчерская работа.
II. Работа психолога с родителями
Задачи
1. Повышение уровня психологической компетентности родителей учащихся.
2. Включение родителей в процессе решения образовательных и развивающих задач в
отношении их ребенка и класса в целом.
Виды деятельности
1. Консультирование родителей конкретных учащихся по проблемам воспитания и
психологического развития их детей.
2. Информирование и просвещение родителей.
3. Совместная развивающая работа родителей с детским коллективом.
III. Работа с педагогическим коллективом школы
Задачи
1. Совместное решение психолого-педагогических проблем и задач развития
учащихся.
2. Предоставление педагогам психологической информации о процессе развития
отдельных учащихся и ученических коллективов.
3. Участие в проектировании и анализе уроков в соответствии с требованиями ФГОС по
формированию универсальных учебных действий.
77

4.
Анализ
и
проектирование
социально-психологической
среды
класса,
способствующей обучению и развитию учащихся.
5. Оказание комплексной помощи ребенку, имеющему трудности в обучении и
развитии.
Виды деятельности
1. Проектирование и анализ уроков в соответствии с требованиями ФГОС по
формированию универсальных учебных действий.
2. Консультирование педагогов по вопросам, связанным с обучением, воспитанием и
психологическим развитием учащихся и ученических коллективов.
3. Подготовка и проведение психолого-педагогических консилиумов.
4. Разработка и реализация совместных программ психолого-педагогической работы с
отдельными учащимися или ученическим коллективом.
5. Методическая поддержка работы классного руководителя с учащимися и
родителями.
IV. Работа с администрацией
Задачи 1. Согласование планов психологической работы с планами работы других
структур, программой школы, концепцией развития по реализации требований ФГОС.
2. Предоставление психологической информации, необходимой для принятия
руководителем
обоснованных
управленческих
решений.
Виды деятельности
1. Консультации с администрацией по вопросам деятельности психолога.
2. Информирование администрации по психологическим вопросам.
3. Совместное планирование.
Необходимая управленческая поддержка деятельности психолога
1. Внесение в план МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» диагностических, развивающих и
обучающих мероприятий психологической службы (психолога) по реализации ФГОС.
2. Создание условий для реализации сотрудничества педагогов и психологов
(организация и поддержка управленческими решениями работы психологических
консилиумов, контроль за выполнением решений консилиумов и проведением
запланированных психолого-педагогических мероприятий и т.д.).
3. Создание общешкольной концепции сотрудничества с родителями.
4. Создание кабинета психолого-педагогического сопровождения, обеспечение
необходимыми материалами и оборудованием для осуществления деятельности
педагога-психолога.
5. Получение согласия родителей на проведение диагностических и коррекционноразвивающих мероприятий с их детьми.
6. Рассмотрение и утверждение планов и программ психологической работы.
7. Обеспечение возможностей для привлечения других специалистов к работе с
трудными случаями (логопеда, психоневролога, нейропсихолога, нарколога и т.д.).
8. Предоставление времени для методической работы и обработки данных
диагностики.
Методическое обеспечению деятельности психолога
1. Обеспечение психолога диагностическими материалами для проведения
скрининговых исследований в классах, работающих в условиях новых ФГОС.
2. Научно-методическое обеспечение диагностики, проводимой психологом в рамках
мониторингов образовательных программ и отслеживания результатов собственной
деятельности.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО традиционные направления психологопедагогического сопровождения реализуются следующим образом:
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Сопровождение
УУД

формирования - Мониторинг возможностей и способностей учащихся
- Выявление и поддержка детей с особыми
образовательными потребностями
Формирование
коммуникативных
навыков
в
разновозрастной среде и среде сверстников
Духовно-нравственное
Формирование
коммуникативных
навыков
в
направление
разновозрастной среде и среде сверстников
- Поддержка детских объединений и ученического
самоуправления
Работа с одаренными детьми
- Мониторинг возможностей и способностей учащихся
- Психолого-педагогическая поддержка участников
олимпиадного движения
- Выявление и поддержка одарённых детей
Формирование культуры
- Развитие экологической культуры
здорового и безопасного образа
- Сохранение и укрепление психологического здоровья
жизни
- Формирование ценности здоровья и безопасного образа
жизни
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения

Направления

Диагностическое

Задачи
Сбор
диагностического
инструментария для
осуществления
психологопедагогиче
ск
ого сопровождения.
Проведение

Содержание и
формы
работы
Анкетирование.
Беседы.
Тестирование.
Наблюдение

комплексной
диагностики уровня
сформированности
УУД

Консультативное

Консультирование
педагогов.
Консультирование
учащихся по
выявленным
проблемам, оказание
превентивной

Индивидуальны,
групповые,
тематические
консультации
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Ожидаемые
результаты
Создание
«карты
проблем».
Создание

Ответственный

аналитической
справки об
уровне
сформированн
ос
т и УУД.
Диагностическ
ие
портреты
детей.
Списки
одаренных
детей
Рекомендации,
приемы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативн

психолог,
социальный
педагог

Классный
руководитель,
педагог-

Классный
руководитель,
педагогпсихолог

помощи.
Консультирование
родителей

Информационнопросветительская
работа

Профилакти
ческое

Информирование

Родительские
собрания.
родителей (законных Педсоветы,
представителей) по совещания
медицинским,
социальным,
правовым
и другим вопросам.
Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания
данной категории
детей
Построение
педагогических
прогнозов о
возможных
трудностях и
траекториях
развития
одаренных детей

ой
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Организация

Классный

работы
семинаров,
тренингов.

руководитель,
Педагогпсихолог,

Организация
методических
мероприятий

социальный
педагог,
медицинский
работник

Предупрежден
Обсуждение
ие
Классный
возможных
отклонений и руководитель,
педагогпсихол
вариантов решения трудностей в
ог
проблемы с
развитии
, социальный
социальным
работником.
Принятие
своевременных
мер
по
предупреждению
и преодолению
запущенности в
учебе.
Осуществление
дифференцированн
ог
о подхода в
обучении.
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ребенка.
педагог
Своевременно
е
развитие
одаренных
детей

Использование в
ходе
Урока
стимулирующих
видов помощи

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
позволит повысить его эффективность.
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Финансирование МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» части оплаты труда и учебных расходов
осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива включено
обеспечение создания условий для реализации ФГОС НОО. В «Положение о порядке
распределения стимулирующей части оплаты труда» включен пункт о распределении
стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть оплаты
труда учителей образовательной организации введены механизмы оплаты урочной и
внеурочной деятельности. В норматив финансирования образовательной организации включена
оплата часов внеурочной деятельности.
Финансовое обеспечение образовательной организации на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу,
принятому на уровне муниципалитета.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка
качества работы учителя и других специалистов начальной школы с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Система стимулирующих выплат работникам гимназии предусматривает реализацию
права участия органов общественно-государственного управления образовательной
организации в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по
результатам труда, осуществляется по представлению директора гимназии.
Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а
также показатели качества обучения и воспитания учащихся,
выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных,
новых ситуациях.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого
и учебно-вспомогательного 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 актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления (управляющего совета МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования гимназия:
3.5.3.
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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 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 (механизмы расчёта необходимого финансирования
представлены в материалах 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. Модельная методика формирования
системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных
учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента
общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым
предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает порядок взаимодействия 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 гимназии;
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в гимназии широкого спектра программ
внеурочной деятельности.
3.2.3. Материально- техническое обеспечение МОУ «ГИМНАЗИЯ №58».
Образовательный процесс в гимназии осуществляется в учебных кабинетах, Занятия по
технологии проходят в столярно-слесарной мастерской, площадью 128 кв.м., и кабинете
обслуживающего труда, площадью 72 кв.м. Оборудовано 2 спортивных зала, имеется актовый
зал на 300 посадочных мест
В гимназии имеются следующие: оборудованные учебные кабинеты, объекты,
для проведения практических занятий, библиотека, объекты спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья:

беспрепятственный вход в здание образовательной организации и выхода из
него осуществляется через основной вход, а также вход, оборудованный пандусом,
дополнительно. Входы оборудованы кнопкой-вызова персонала;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и
возможность самостоятельного передвижения по территории образовательной организации за
счет наличия в образовательной организации:

тактильных полос,

комплексных тактильных табличек с азбукой Брайля,

пластиковых тактильных табличек с плосковыпуклыми буквами,

маяков световых для дверных проемов.
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Материально-техническое оснащение образовательной деятельности столь необходимым для
учебного процесса оборудованием обеспечивается средствами государственного бюджета в
рамках проекта модернизации образования, а также финансированием из средств от приносящей
доход деятельности (платные услуги).
В рамках освоения дополнительных бюджетных ассигнований, предусмотренных на
укрепление материально-технической базы учреждения, за счет средств областного бюджета и за
счет средств городского бюджета было приобретено в 2021 году следующее:
1
2
3

Учебные пособия для кабинета физика
Питьевые фонтанчики с фильтром
Мебель для классов

4

до оборудование системы видеонаблюдения в
гимназии

5
6
7
8
9
10

учебники
проекторы
интерактивные доски
театральные кресла
споит система (в кабинет информатики)
МФУ (лазерное)

15 шт.
4 шт.
Парты-30 шт
Стулья-60 шт.
Видеорегистратор -1 шт,
камер видеонаблюдения9 шт.
411 шт.
3 шт.
6 шт
120 шт.
1 шт.
6 шт.

На средства от приносящей доход деятельности, а именно, оказание платных
дополнительных образовательных услуг и оплата аренды помещений, заменены окон в актовом
зале и частично в рекреациях здания на окна ПВХ.
Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой
Кабинеты, оборудованные вычислительной техникой и персональными компьютерами
(заполняется на каждый класс, кабинет):
площадь
количество компьютеров
наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет)
количество обучающихся на один компьютер
подключение к Интернет (есть, нет)
Кабинет № 1 информатики
 площадь кабинета – 55,5 кв. метров
 площадь лаборантской – 13,2 кв. метров
 количество компьютеров – 13 + 1 ноутбук
 наличие сертификатов на компьютеры – есть
 количество обучающихся на один компьютер –
 подключение к Интернет – есть
Кабинет № 6 информатики
 площадь кабинета – 75,7 кв. метров
 площадь лаборантской – 19.9 кв. метров
 количество компьютеров – 17 + 1 ноутбук
 наличие сертификатов на компьютеры – есть
 количество обучающихся на один компьютер –
 подключение к Интернет – есть
Библиотека
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В структуру фонда библиотеки гимназии входят: книжный фонд, содержащий
художественную литературу в рамках школьной программы, научно-популярные издания,
литературу для внеклассного чтения, а также справочно-энциклопедические издания; фонд
школьных учебников; периодические издания, связанные как с обеспечением образовательного
процесса, так и для досугового чтения; документы на электронных носителях информации по
предметам, изучаемым в школе.
Расстановка осуществлена в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек.
Общий фонд школьной библиотеки: 18427
Фонд учебников: -10360
Справочная литература – 180
Хрестоматии- 114
Художественная литература- 4560
Литература для детей младшего возраста-540
Методическая литература – 115
Прочая – 85
Материалы на других носителях -260
Периодические издания – 2
Вся поступающая в библиотеку литература подвергается обработке, регистрации,
систематизации, ставится на библиотечный учет (инвентарные книги, картотеки, каталоги,
суммарная книга учета). Эта работа проводится библиотекарем по мере поступления новых
книг; обеспеченность учебниками - 97 %.
Библиотека оборудована: столами (5 шт.) для читателей, стульями (12 шт.).
Имеется 12 стеллажей (односторонних, двусторонних, выставочных) для размещения
литературы и учебников.
Создаваемая в МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:
- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда образовательной организации;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
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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
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа
сообщений в информационной среде образовательного учреждения;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и
явлений;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 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
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(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
- проектирования и конструирования, 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 и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудио видео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
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 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 временнoй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев;
цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным
предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 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 образовательного учреждения; подготовка программ
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронные
журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка,
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видеофильм для анализа, географическая карта и др.); творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления.
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП НОО
Для достижения нового состояния Гимназии важное значение имеет определение
приоритетных проблем, выяснение и реализация путей их решения.
I. Проблема обеспечения гимназии кадрами решается по направлениям:
1) создание условий для творческой работы и роста профессионального мастерства
учителей через курсовую и межкурсовую переподготовку;
2) совершенствование системы поощрения творчески активно работающих сотрудников;
3) создание комфортных здоровьесберегающих
условий для повышения
профессионального
мастерства,
при
обеспечении
оптимальной
нагрузки
для
совершенствования методической работы.
II. Проблема улучшения материально-технической базы решается по направлениям:
1) оснащение кабинетов наглядными, раздаточными, дидактическими материалами и
пособиями на печатной основе;
2) приобретение средств электронной информации.
В области информационно-методического обеспечения

увеличение числа творческих групп;

рост числа учителей, использующих педагогические новации, авторские
программы, новые технологии

повышение квалификации в области информационных технологий всех
сотрудников гимназии

формирование баз данных по основным направлениям деятельности;

организация
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся с использованием ИКТ;

организация автоматизированных рабочих мест для учащихся и учителей с
доступом к сети – Интернет

расширение фонда медиаресурсов.

создание условий для свободного доступа учащихся к поиску необходимой
информации, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам
Интернета;

оснащение школьной библиотеки полными комплектами печатных и
электронных информационно – образовательных ресурсов;

формирование
фонда
дополнительной
литературы,
включающий:
отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу;
научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения
на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей;
литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся;

обеспечение полноты и целостности образовательного контента по всем
учебным предметам учебного плана.
III. Проблема формирования здоровья личности решается по направлениям:
1) укрепление физического, психического и духовного здоровья учащихся;
2) поддержка вариативных дополнительных образовательных и досуговых программ по
улучшению здоровья;
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3) повышение квалификации педагогических кадров гимназии в сфере здорового образа
жизни;
4) улучшение организации питания учащихся;
5) координация действий гимназии и семьи в организации различных форм пропаганды
здорового образа жизни, становления стереотипов поведения, способствующих сохранению и
укреплению здоровья.
IV. Проблема оптимальной организации образовательного процесса решается по
направлениям:
1) совершенствование учебных планов и программы по предметам;
2) развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей;
3) осуществление целостной системы развития национального самосознания учащихся
на базе изучения языков и национальных культур;
4) создание благоприятных условий удовлетворения потребностей личности в
образовательной подготовке, получении знаний, необходимых для социокультурного развития
и индивидуального самовыражения в разных условиях;
5) систематизация работы над творческим развитием личности, уровнем воспитанности
и здоровьем учащихся, обеспечивая индивидуальными программами развития;
6) систематизация работы методической службы для ознакомления учителей новейшей
литературой, методическими пособиями, разработками, технологиями.
V. Проблема развития творческих способностей учащихся решается по направлениям:
1) привлечение учащихся к творческим конкурсам, олимпиадам, соревнованиям,
интеллектуальным марафонам, выставкам в гимназии и вне ее;
2) обеспечение творческой атмосферы учащимся при изучении факультативных курсов,
участии в кружках, выполнении музейно-экскурсионных научно-исследовательских работ;
3) создание программы работы с одаренными детьми;
4) модулирование учебно-воспитательного процесса как систему, помогающую
саморазвитию, самоопределению личности;
5) организация публикаций творческих работ учителей и учащихся в методических
изданиях и в местной прессе.
VI. Проблема развитие школьного самоуправления учащихся решается по направлениям:
1) выявление реальных потребностей учащихся и их трансформирование во внутренний
план действия;
2) определение организационной структуры ученического коллектива, призванной
реализовать выявленные потребности и интересы учащихся;
3) организация деятельности органов ученического самоуправления.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условии реализации основной
образовательной программы НОО.
Для достижения целевых ориентиров в системе условии реализации основной образовательной
программы начального общего образования в гимназии будут реализованы мини-проекты:
 Материально-техническое и финансовое обеспечение введения ФГОС НОО
Цель: создание условий по материально-техническому и финансовому обеспечению введения
ФГОС НОО для участников образовательной деятельности..
 Информационное обеспечение введения ФГОС НОО
Цель: создание условий по информационному обеспечению введения ФГОС НОО для
участников образовательной деятельности.
 Организационное обеспечение введения ФГОС НОО
Цель: создание условий по организационному обеспечению введения ФГОС НОО для
участников образовательной деятельности.
• Методическое обеспечение введения ФГОС НОО.
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• Цель: создание условий по методическому обеспечению введения ФГОС НОО для
участников образовательной деятельности.
Дорожная карта по формированию системы условий реализации ООП НОО
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
за Сроки
выполнение
реализации
Мероприятия по направлению «Нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС
НОО
1.
Подготовка приказов, локальных актов, Зам
директора 2021
регламентирующих введение ФГОС НОО, Инициативная группа
доведение нормативных документов до
сведения всех участников образовательной
деятельности
1.2
Приведение
должностных
инструкций Инициативная группа, 2021
работников
ОУ
в
соответствие
с директор
требованиями ФГОС НОО
2. Мероприятия по направлению «Организационное обеспечение введения и реализации
ФГОС НОО
2.1
Создание
рабочей
(инициативной, Зам директора
февраль
проектной, творческой) группы
2.2
Разработка и утверждение плана-графика Инициативная группа, апрель
введения ФГОС НОО в гимназии.
директор
2.3

Анализ имеющихся в гимназии условий и
ресурсного
обеспечения
реализации
основной
образовательной
программы
начального общего образования (ООП
НОО) в соответствии с требованиями ФГОС
НОО
Анализ
соответствия
материальнотехнической базы реализации ООП НОО
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны
труда
работников
образовательного
учреждения
и
иным
нормативным
документам,
регламентирующим
образовательную деятельность гимназии
Создание в гимназии банка нормативных
документов и материалов сопровождения
введения и реализации ФГОС НОО (на
бумажных и электронных носителях)
Анализ соответствия имеющегося учебного
фонда библиотеки гимназии требованиям
ФГОС НОО.
Комплектование библиотеки УМК по всем
учебным предметам учебного плана ООП
НОО в соответствии с федеральными
перечнями учебников, рекомендованных и

2.4

2.5

2.6
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Администрация

май

Зам директора

май

Зам директора

В течение
года

Библиотекарь

В течение
года

допущенных Министерством образования и
науки
РФ
к
использованию
в
образовательном процессе
2.7
Анализ результатов работы по введению Зам директора
сентябрь.
ФГОС НОО и освоения ООП НОО в 20202021 уч. г. Определение соответствия
результатов
освоения
ООП
НОО
требованиям ФГОС
Мероприятия по направлению «Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО
3.1
Диагностика образовательных потребностей Зам. директора
Август
и
профессиональных
затруднений
педагогических работников ОУ
3.2
Повышение квалификации (внешнее и Зам. директора
В течение
внутреннее – внутришкольное)
года
3.3

3.3
3.4

Изучение нормативных документов и
материалов сопровождения введения и
реализации ФГОС НОО
Разработка рабочих программ педагогов
Тематические консультации, семинары –
практикумы по актуальным проблемам
перехода на ФГОС НОО

Зам. директора

2021

Зам директора
Зам директора

Август
В течение
всего
периода

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
в соответствии с приоритетами ООП НОО МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»
Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических,
психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП НОО
МОУ «ГИМНАЗИЯ №58». Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима
разработка:
а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;
в) контроля за состоянием системы условий.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

№
п/п

Механизмы достижения
целевых ориентиров в системе
условий

Целевой ориентир
в системе условий

1 Наличие локальных нормативных
правовых актов и их использование
всеми субъектами образовательной
деятельности

 разработка и утверждение локальных
нормативных правовых актов в
соответствии с Уставом гимназии;
 внесение изменений в локальные
нормативные правовые акты в
соответствии с изменением действующего
законодательства;
 качественное правовое обеспечение
всех направлений деятельности в
соответствии с ООП НОО МОУ
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«ГИМНАЗИЯ №58»
2 Наличие учебного плана,
учитывающего разные формы учебной
деятельности и полидеятельностное
пространство, динамического
расписание учебных занятий

 эффективная система управленческой
деятельности в школе;
 реализация планов работы кафедры и
методических объединений,
психологической службы гимназии;
 реализация плана внутришкольного
контроля (далее – ВУК) в школе.

3 Наличие педагогов, способных
реализовать ООП гимназии (по
квалификации, по опыту, наличие
званий, победители профессиональных
конкурсов, участие в проектах, грантах
и т.п.)

 подбор квалифицированных кадров для
работы в школе;
 повышение квалификации
педагогических работников гимназии;
 аттестация педагогических работников
гимназии;
 мониторинг инновационной готовности
и профессиональной компетентности
педагогических работников гимназии;
 эффективное методическое
сопровождение деятельности
педагогических работников гимназии.

4 Обоснованное и эффективное
использование информационной среды
(локальной среды, сайта, цифровых
образовательных ресурсов, мобильных
компьютерных классов, владение ИКТтехнологиями педагогами) в
образовательной деятельности гимназии

 приобретение цифровых
образовательных ресурсов для гимназии;
 реализация графика использования
мобильных компьютерных классов в
школе;
 эффективная деятельность системных
администраторов в школе;
 повышение профессиональной
компетентности педагогических
работников по программам
информатизации образовательного
пространства школа;
 качественная организация работы
официального сайта гимназии;
 реализация плана ВУК.

5 Наличие баланса между внешней и
внутренней оценкой (самооценкой)
деятельности всех субъектов
образовательного процесса при
реализации ООП НОО МОУ
«ГИМНАЗИЯ №58»; участие
общественности (в том числе
родительской) в управлении
образовательной деятельности

 эффективная реализация норм
Положения о проведении аттестации
учащихся МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»
 соответствие лицензионным
требованиям и аккредитационным нормам
образовательной деятельности;
 эффективная деятельность органов
государственно-общественного управления
в соответствии с нормативными
документами гимназии.
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6

Обоснование использования списка
учебников для реализации задач ООП
гимназии; наличие и оптимальность
других учебных и дидактических
материалов, включая цифровые
образовательные ресурсы, частота их
использования учащимися на
индивидуальном уровне

7 Соответствие условий физического
воспитания гигиеническим
требованиям; обеспеченность горячим
питанием, наличие лицензированного
медицинского кабинета, состояние
здоровья учащихся

 приобретение учебников, учебных
пособий, цифровых образовательных
ресурсов для гимназии;
 аттестация учебных кабинетов через
проведение Смотра учебных кабинетов
школе;
 эффективное методическое
сопровождение деятельности
педагогических работников гимназии;
 реализация плана ВУК гимназии.
 эффективная работа спортивнооздоровительного комплекса «СОК»;
 эффективная работа подразделения
«Столовая» гимназии;
 эффективная работа оздоровительного
центра гимназии.

Сетевой график по формированию необходимой системы условий
Направление
Мероприятия
мероприятий
I. Нормативное
1. Разработка на основе примерной основной
обеспечение
образовательной программы начального общего
введения ФГОС образования основной образовательной программы
образовательной организации
2. Утверждение основной образовательной программы
образовательной организации

Сроки
реализации
июнь 2021
года

сентябрь
2021 года
2021-2023

3. Обеспечение соответствия нормативной базы гимназии
требованиям ФГОС
4. Приведение должностных инструкций работников
образовательной организации в соответствие с
требованиями ФГОС общего образования и тарифноквалификационными характеристиками
5. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС начального общего образования
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2021 год

Март -

II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

6. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
— положения об организации домашней работы
обучающихся;
— положения о формах получения образования.

Май – июнь

1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования

2021

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
III.
1. Обеспечение координации деятельности субъектов
Организационно образовательного процесса, организационных структур
е обеспечение
организации по подготовке и введению ФГОС общего
введения
образования
ФГОС
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
организации общего образования и дополнительного
образования детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной части учебного плана
и внеурочной деятельности
IV. Кадровое
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
обеспечение
ФГОС начального общего образования
введения ФГОС

2021 г

Август

Сентябрь

Сентябрь

2021

2. Корректировка плана-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников
образовательной организации в связи с введением ФГОС

2021

3. Корректировка плана научно-методической работы
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС начального
общего образования

Ежегодно
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V.Информацион
ное обеспечение
введения ФГОС
VI.Материально
-техническое
обеспечение
введения ФГОС

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о
введении ФГОС начального общего образования

Сентябрь
2021

2. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения новых стандартов и внесения
дополнений в содержание основной образовательной
программы начального общего образования
3. Реализация деятельности сетевого комплекса
информационного взаимодействия по вопросам введения
ФГОС начального общего образования

Апрель – май
2022 г

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС

Апрель

1. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
— по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для организации
домашней работы обучающихся;
— по перечня и рекомендаций по использованию
интерактивных технологий
1. Анализ материально-технического обеспечения введения
и реализации ФГОС начального общего образования

Постоянно

2021 г.

Август 2021

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы
ОУ требованиям ФГОС
3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС

2021-2023

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательного учреждения
5.Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС

Постоянно

6.Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами:
7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Контроль за состоянием системы условий
С целью контроля реализации основной образовательной программы
общего образования, в том числе контроля за состоянием системы условий,
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начального
результаты

освоения основной образовательной программы начального общего образования в МОУ
«ГИМНАЗИЯ №58» заслушиваются
на
заседаниях
педагогического
совета. При
необходимости проводится корректировка программы. Изменения вводятся 1 раз в год.
Критерии оценки, измерители,
показатели

Объект контроля

Кадровые условия
1. Качество кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС НОО


обеспечение оптимального вхождения
работников образования в систему ценностей
современного образования;

принятие идеологии ФГОС НОО;

освоение новой системы требований к
структуре ООП НОО, результатам её освоения и
условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности
обучающихся;

овладение учебно-методическими и
информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач
ФГОС НОО.

2. Исполнение плана-графика
повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников гимназии в связи с
введением ФГОС НОО


семинары, посвящённые содержанию и
ключевым особенностям ФГОС НОО – не менее 4 в
течение учебного года;

тренинги для педагогов с целью выявления и
соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС НОО – не
менее 2 в течение учебного года;

заседания методических объединений
учителей, педагогов дополнительного образования
по проблемам введения ФГОС НОО – не менее 4 в
течение учебного года;

конференции участников образовательной
деятельности и социальных партнёров гимназии по
итогам разработки ООП НОО, проблемам
апробации и введения ФГОС НОО – не реже 1 раза
в год;

участие педагогов в разработке разделов и
компонентов ООП НОО гимназии – по мере
необходимости;

участие педагогов в разработке и апробации
оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты
труда – в течение учебного года по плану
методической работы;

участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, «открытых» уроков,
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внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС НОО –
в течение учебного года по плану методической
работы.
3. Реализация плана научнометодической работы, в том числе,
внутришкольного повышения
квалификации с ориентацией на
проблемы введения ФГОС НОО

Проведение 90 % запланированных мероприятий,
с возможной коррекцией по мере появления
необходимости.
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