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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №33» (далее 

- Гимназия)  разработана педагогическим коллективом на основе Примерной основной 

образовательной программы с учётом типа и вида учреждения, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса,   в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы, с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

• Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года 

№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»; 

• Примерной основной образовательной программы НОО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22; 

• Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Концепциии духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 
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• Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №33» г. Перми (новая редакция) от 26.07.2021, приказ №СЭД-059-08-01-26-

220. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) Гимназии – это программный документ, на основании которого 

осуществляется управление и обеспечение качества образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение  и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 

вариативности, технологичности, носит личностно  - ориентированный характер. 

Основная образовательная программа разработана  с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной 

• жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 
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• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Цели и задачи реализации программы начального общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются:  

• Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

• создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации  (в том числе создание 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов) с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального общего 

образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и   на основе УМК 

«Школа России»,  системы В.В.Эльконина-Д.Б.Давыдова. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;  

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

•  обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования 

Программа начального общего образования гимназии учитывает следующие 

принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

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

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению 

в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

по программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Среди механизмов, которые используются в начальной школе гимназии, следует 

отметить:  

• организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.).  

• сетевое сотрудничество с МАОУ ДОД "ЦДТ "Ритм" г.Перми.  

• использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп.  
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1.2. Общая характеристика программы начального общего образования 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с 

законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования следует 

особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят 

дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро 

устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом 

возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, 

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов 

педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация 

должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе (во многих 

западных странах начальное звено — шестилетнее), тем более качественным становится 

фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка 

дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом 

школьном звене возможно в исключительных случаях.  
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1.3.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых 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 ФГОС НОО, 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 учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий базовый характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

• формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

• готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

• ценностные установки и социально значимые качества личности; 

• активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

• универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

• универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 
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• универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности гимназии в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

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

1) Гражданско-патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине - России;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

• уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) Духовно-нравственного воспитания:  

• признание индивидуальности каждого человека;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) Эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) Трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6) Экологического воспитания:  
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• бережное отношение к природе;  

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания:  

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать овладение универсальными учебными действиями: 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения;  

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

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

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

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 

тексту; 

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

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

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

Учебный предмет «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 
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речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

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

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

 

Предметная область «Иностранный язык». 

Учебный предмет «Иностранный язык»: 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих 

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

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

меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос) объемом 

4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных 
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текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

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

из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

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

них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

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

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

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

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

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

явлений; 

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и 

обращении); 

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

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления 

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

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания 

и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций 

и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны 

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

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

свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

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

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов гимназии и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной 
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среде; 

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

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

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

• использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

• знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

Предметная область «Математика и информатика». 

Учебный предмет «Математика»: 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» должны 

обеспечивать: 

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

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

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

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

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

учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 

простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (однодвухшаговые) с 

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

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

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

умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, 

заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 
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практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)». 

Учебный предмет «Окружающий мир». 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» должны 

обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, гимназии, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

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

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

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

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

практические задачи; 

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

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

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

современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

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

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

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

использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 
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отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»: 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

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

учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России» или «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

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

должны обеспечивать: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

«прощение», «дружелюбие»; 

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

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

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

случаев унижения человеческого достоинства. 
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По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

10) осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

11) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

«прощение», «дружелюбие»; 

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

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

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4)  формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

«прощение», «дружелюбие»; 

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

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

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

«прощение», «дружелюбие»; 

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

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

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

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

«прощение», «дружелюбие»; 

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

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной 

жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 
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конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

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

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

«прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Предметная область «Искусство». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»: 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

должны обеспечивать: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 

Учебный предмет «Музыка»: 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» должны обеспечивать: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

Предметная область «Технология». 

Учебный предмет «Технология»: 
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Предметные результаты по учебному предмету «Технология» должны 

обеспечивать: 

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

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

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

с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

Предметная область «Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура»: 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» должны 

обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

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

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в гимназии 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

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

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений 

и различных форм двигательной активности. 
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1.4.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.4.1 Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

Её основными функциями 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.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая 

характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую педагогическую диагностику;  

• текущую и тематическую оценку; 

• портфолио; 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки гимназии реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

• оценки предметных и метапредметных результатов; 

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

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ;  

• использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

• использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

Основными принципами системы оценивания являются: 

• критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной,  

выработанной совместно с обучающимися основе, при этом критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими; 

• приоритет самооценки - самооценка обучающегося должна предшествовать оценке 

учителя; 

• гибкость и вариативность - содержательный контроль и оценка предполагают 

использование вариативного «инструментария» оценки и контроля; 

• естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка проводятся в 

естественных для обучающихся условиях, обеспечивающих конструктивное 

сотрудничество. 

Основными видами контроля являются: 

• стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень обучения и 

развития учащихся; 

• прогностический контроль, направленный на оценивание предстоящей работы до 

начала ее реального выполнения; 

• пооперационный контроль - контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

• контроль по результату  -  контроль, проводимый после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных действий с 

образцом; 

• рефлексивный контроль - контроль, обращенный на ориентировочную основу 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 
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• итоговый контроль - контроль, на основе которого определяется уровень 

сформированности знаний по предметам и основных компонентов учебной деятельности 

школьников. 

Основной функцией самооценки и самоконтроля в 1-4 классах является 

определение учеником границ своего «знания-незнания», своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной работы. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из 

вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения, использование 

накопительной системы оценивания (портфолио, оценочные листы).  

В текущей и итоговой оценочной деятельности используется традиционная 5-

бальная шкала.  

Система оценивания образовательных результатов 

 

Особенности 

системы 

оценивания  

 

 

Объект оценивания  

Предметные и метапредметные 

результаты  

Личностные результаты  

 

Форма  

 

Персонифицированная  

количественная оценка  

Персонифицированная/неперсон

ифицированная качественная 

оценка  

Средства фиксации 

результатов оценки  

 

Классные электронные журналы,  

сводные таблицы, справки по 

результатам внутришкольного 

контроля  

Характеристики обучающихся 

Самоанализ, самооценка  

Способ (поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, задания 

частично-поискового характера 

Проектная деятельность, участие 

в общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера 

Условия 

эффективности 

системы оценивания  

Систематичность, критериальность, личностно-ориентированность, 

позитивность – основные постоянные принципы современной 

оценочной деятельности педагога  

 

1.4.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся 

и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий.  
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

• универсальных учебных познавательных действий; 

• универсальных учебных коммуникативных действий; 

• универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
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• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС НОО. Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

• использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

• использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Описание должно включать: 



31 
 

• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости  - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

• график контрольных мероприятий. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в гимназии разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

1.4.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения предметного 

материала ребенком и не допускают сравнения его достижений с достижениями других 

детей. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

• стартовая работа, позволяющая определить актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего развития и 

предметных знаний», организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний; 

• диагностическая работа, включающая задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо учащимся овладеть в рамках 

данной учебной задачи; 

• тематическая проверочная работа, направленная на проверку использования 

обучающимися освоенного способа при решении конкретно-практических задач (на этапе 

3-4 классов для проведения промежуточного контроля используется такая форма 

контроля, как зачет, выполняющая такие же функции, как и тематическая проверочная 

работа)  

• итоговая проверочная работа, включает в себя все основные темы учебного 

периода;  

Все виды контрольно-оценочных работ обрабатываются в следующей 

последовательности: 

• оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, 

набранная обучающимися по всем заданиям (баллы определяются на основе выделенных 

критериев оценки заданий);  

• полученная сумма баллов переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Оценка всех видов работ осуществляется с помощью условных шкал, баллов, 

процентов и традиционной системы отметок по 5-балльной шкале.  

Отметки по пятибалльной шкале выставляются со 2 класса («Школа России»).  

По системе «Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова» в 1-3 классах отметки не 

выставляются, также не допускается использование любой иной оценочной системы, 

приводимой к отметке. Только с 4 класса выставляются отметки по пятибалльной шкале.  
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Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются  и учитываются при определении четвертной и  итоговой 

оценки (среднее арифметическое баллов). 

Формы представления образовательных результатов: 

• сводные таблицы успеваемости по предметам;  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных качеств обучающегося, УУД.  

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных и метапредметных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Используемая в гимназии  система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться  к объективному контролю,  на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

Цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в гимназии, ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и 

контроле качества образования определяет Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность текущей и промежуточной 

аттестации регулируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных  

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений.  

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребёнка. Одним из наиболее адекватных 

инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достиженийобучающегося.  

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;  
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• 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.  

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 

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

пределами.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

• о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

• о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

• об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

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 планируемых результатов начального 

общего образования. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические 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, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 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 
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усвоения обучающимися базовой системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел базовой системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, 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.  

2) Выпускник овладел базовой системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел базовой системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образованияпроводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  
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• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1 Рабочие программы учебных предметов 

Начальное образование в гимназии решает свою главную задачу — закладывает 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

МАОУ «Гимназия №33»  даёт возможность обучающимся и их родителям право 

выбора программ и систем обучения. В гимназии  реализуются 2 образовательные 

программы: 

• РО Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова; 

• «Школа России» 

Программы  отдельных   учебных  предметов  и  курсов  обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Рабочая программа – локальный нормативный акт гимназии, 

определяющий содержание, объем, структуру учебного процесса по изучению 

конкретного учебного предмета, основывающийся на государственном образовательном 

стандарте, примерной или авторской программе по учебному предмету и курсу 

внеурочной деятельности. 

Цель рабочей программы – планирование, организация, коррекция учебного 

процесса, управление учебным процессом по изучению учебного предмета, курса.. 

Задачи   рабочей   программы:   определение   основных   методических   

подходов    и последовательности изучения учебного предмета с учетом особенностей 

учебного процесса гимназии и контингента обучающихся в текущем учебном году. 

При разработке Рабочих программ (согласно выбранным УМК), учителя 

используют Примерные программы по учебным предметам начальной школы в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, включающую описание планируемых результатов 

освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов , отводимых на 

освоение каждой темы. 

В данном разделе ООП НОО представлены рабочие программы отдельных 

предметов и курсов, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ.  

Рабочие программы учебных предметов представлены в приложении.  
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2.2 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий 

(далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается 

следующая структура этой программы: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;  

• характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных  ситуациях. 

Программа конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно- воспитательных 

программ и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин.  

Программа направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается 

путем как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта.  

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы оказывает 

положительное влияние: 

• во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  

• во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося;  

• в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

• в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 
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• в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий 

как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и 

младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД гимназией учитывается 

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

• методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

• логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
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• работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

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

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 
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2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 

образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в 

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1. 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. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. 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 содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», 

«сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник 

делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 
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вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий 

на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — 

результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом 

возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и 

с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 
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С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 
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достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень 

овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные 

УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, 

уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной 

среды. 

Этапы формирования УУД 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 

руководством учителя.  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 
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«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  
3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 
учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 
поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 
норм. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 
учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 
под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 
простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

сформированы на основе 

изучения данного 
раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 
информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 
и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 
основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 
товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 
здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 
3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  
 

2 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 
учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 
героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 
рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 
внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 
учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 
жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 
выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 
учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  
инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 
выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 
задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 
умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 
раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 
объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 
продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 
пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  
составлять простой план 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 
информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 
необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 
понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 
художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 
совместном решении 

проблемы (задачи). 
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выполнении.  7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   
простые выводы 

3 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 
друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 
друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 
народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 
3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 
продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 
текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 
этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 
рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 
определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 
задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 
учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  
4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 
деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 
5. Определять 

правильность 

выполненного задания  
на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 
основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 
соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 
на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  
8. Оценка своего 

задания по  параметрам, 

заранее 
представленным. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 
умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 
своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 
материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 
информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 
отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 
учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 
информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 
информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 
5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 
явления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 
понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты 

учебников, других 

художественных и 
научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 
проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 
соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 
относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  
8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 
договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 
определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 
корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 
умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 
раздела; определять круг 

своего незнания; 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 
других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 
2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
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«справедливость», 

«желание понимать 
друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 
2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 
ценностей других 

народов. 

3. Освоение 
личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 
маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 
героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 
этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

самостоятельно 

оценивать. 
2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 
самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 
материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 
информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 
отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 
учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  
различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 
Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 
различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 
информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 
6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

письменной речи с 

учетом своих учебных 
и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 
учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 
книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 
различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 
речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 
дополнительных 

сведений.   

6. Критично 
относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 
с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 
зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 
распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  
последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

2.2.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 
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изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 



48 
 

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. 
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2.3 Программа воспитания 

 

2.3.1 Пояснительная записка 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МОАУ «Гимназия №33», направлена на реализацию 

воспитательного потенциала пространства гимназии, а также совместной деятельности 

всех участников образовательного процесса. 

Программа воспитания МОАУ «Гимназия №33» г. Перми (далее – Программа) 

разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерацииот 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286).  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и основного общего образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разработана и утверждена с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

 

2.3.2 Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 
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МАОУ «Гимназия № 33» (школа № 33) основана в 1936 году. В 2006 году школе 

присвоен статус Гимназии. Гимназия расположена в Новом центре города Перми. 

Численность обучающихся в 2022 году составила 1270 человек. 

Учреждение реализует основные и дополнительные общеобразовательные 

программы. Кадровый потенциал, материально-техническая база, практико-

ориентированная образовательная и воспитательная среда, переход от теории к практике, 

от "учительского" инструктажа" к тьюторству и менторству – всё это создает условия и 

дает возможности для совершенствования существующей системы воспитания, 

превалируя интересы и потребности обучающихся в гимназии. 

Гимназия является социокультурным центром для родителей и общественности на 

районном, городском, краевом и всероссийском уровнях.: Ежегодно на базе гимназии 

проходят традиционные события: посвящение в гимназисты, Бал выпускников, День 

семьи, Кейс Лидера, Ночь в гимназии, Взлётная полоса и другие, также учащиеся 

гимназиипринимают активное участие в волонтерском движении. 

МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми тесно и продуктивно сотрудничает с вузами 

города: НИУ ВШЭ-Пермь (проекты "Университетский класс", Университетский округ), 

ПНИПУ (проект "Гимназия - ПНИПУ - предприятие ОПК"), ПГГПУ (гимназия входит в 

университетский округ ПГГПУ и является центром инновационного опыта), ПГАТУ 

(сотрудничество в рамках профориентационной работы); организациями и предприятиями 

города в рамках организации профессиональных проб и экскурсий: ОАО "ПНППО", АО 

"ОДК-Авиадвигатель", АО "ОДК-СТАР", АО "ЭР-Телеком Холдинг", ХК "Молот – 

Прикамье" (краудфандинг проект "Чистый каток для всех"), ТОС "Сибирский" 

(социальные проекты обучающихся) и др. К объединяющим формам работы можно 

отнести созданные в организации детско-взрослые объединения (Школьная служба 

примирения, Гимназический совет старшеклассников, спортивный клуб "Сириус"), 

предметные клубы ("Любитель математики", "Слово", "Любитель английского языка", 

"Музыкальный клуб"). Клубное движение в гимназии строится на принципах 

добровольности, инициативы и открытости. Члены клубов являются инициаторами и 

организаторами массовых гимназических событий, акций, конкурсов. 

Педагогический коллектив гимназии при реализации процесса воспитания 

руководствуется следующими принципами: 

• соблюдение прав ребенка и семьи, обеспечение безопасности нахождения детей в 

образовательном учреждении, в том числе информационной;  

• создание в школе комфортной среды, основанной на строгом соблюдении 

законодательства и уважении личности каждого человека;  

• организация традиционных ключевых общешкольных дел и событий, 

объединяющих годовой цикл воспитательной работы, на принципах коллективного 

творческого дела взрослых и детей;  

• реализация ключевых общешкольных дел и событий основывается на 

конструктивном взаимодействии между детьми и подростками разных возрастов и 

взрослыми, в котором нет соперничества и соревновательности. Каждый ребенок в 

процессе взросления наделяется с каждым годом все более ответственной и сложной 

ролью;  

• воспитание – процесс непрерывный, творческий, всеобъемлющий и позитивно 

направленный, в нем нет места рутине, шаблонам и несущественным мелочам;  
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• преимуществом при реализации процесса воспитания должны пользоваться 

объединения взрослых и детей на основе общего интереса, увлечения, полезного 

развивающего времяпрепровождения; руководитель такого объединения планомерно 

работает над созданием коллектива доброжелательных единомышленников;  

• ключевым ресурсом воспитания в гимназическом пространстве является классный 

руководитель, реализующий защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции по отношению к детям. 

Миссия гимназии: коллектив гимназии создает благоприятные условия для 

взаимодействия всех субъектов образовательных отношений, для  развития и 

самореализации личности ребёнка, его готовности к достижению успеха. 

 

2.3.3 Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

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

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, а также базовыми ценностями современного общества 

цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации формулируется как 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Данная цель задает четкий ориентир для педагоговна обеспечение позитивной 

динамики развития самобытной личности ребёнка, исключая стандартизацию 

воспитательного процесса. При этом подчеркивание целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирование других 

составляющих общей цели воспитания.  

Помощь компетентных педагогов в достижении поставленной цели позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему мобильнее 

ориентироваться в многообразии человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь.  

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение задач 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

• усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  
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• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 

идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

При решении вышеуказанных задач воспитания необходимо учитывать следующие 

аспекты взаимодействия всех участников образовательного пространства гимназии: 

• реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддержание активного участие классных сообществ в жизни школы; 

• использование возможностей школьного урока в воспитательной среде, 

поддержание на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализация их воспитательной возможности; 

• организация работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

• инициирование и поддержка ученического самоуправления (как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ); 

• организация профориентационной работы со школьниками; 

• организация волонтерской деятельности в пространстве гимназии и привлечение 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

• развитие предметно-эстетической среды гимназии и реализация ее воспитательной 

возможности; 

• реализация воспитательной возможности общегимназических ключевых дел, 

поддержание традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в гимназическом сообществе. 

Планомерная реализация поставленных задач, соблюдение всех 

вышеперечисленных аспектов позволит создать благоприятные условия для организаций в 

гимназии интересной и событийно насыщенной жизни всех участников образовательного 

процесса.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
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2.3.4 Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются виды, 

формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определённого 

направления деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями и др.). 

В соответствии с определением, в рамках работы гимназии выделены следующие 

модули:  

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Модуль «Школьный урок»  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

Модуль «Взаимодействие с родителями»  

Модуль «Самоуправление»  

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Профилактика правонарушений» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Модуль «Классное руководство» 

Классное руководство – особый вид педагогической деятельности, направленный, в 

первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся в 

общеобразовательной организации.  

Классный руководитель: 

• педагог общеобразовательной организации, имеющий высшее или среднее 

профессиональное образование, которому руководителем общеобразовательной 

организации делегированы полномочия по координации, оптимизации, контролю и 

коррекции образовательного процесса во вверенном классе, взаимодействию с 

родителями (законными представителями) обучающихся, на которого возложена 

ответственность за принимаемые управленческие решения на уровне класса и 

предоставлены необходимые ресурсы.  

• педагог, занимающийся организацией и проведением внеурочной воспитательной 

работы в общеобразовательной школе. В начальных классах обязанности классного 

руководителя выполняет учитель, ведущий этот класс. На средних и старших ступенях 

обучения классный руководитель назначается администрацией школы из учителей, 

работающих в данном классе.  

• ключевой ресурс воспитания в гимназическом пространстве. Воспитательный 

процесс в классе осуществляется в целях формирования и развития личности каждого 

обучающегося в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  



54 
 

Свою деятельность (таблица 1)классный руководитель осуществляет в 

сотрудничестве с заместителями руководителя общеобразовательной организации, 

совместно с учителями, педагогами дополнительного образования, работающими в 

классе, иными, а также с Управляющим советом, органами школьного и классного 

ученического самоуправления, родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Таблица 1 

Направление 

деятельности  
Виды деятельности  Формы работы, мероприятия  

Работа с 

классом  

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе. 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел 

с учащимися своего класса  

Выбор актива класса и распределение 

обязанностей, членов актива органа 

ученического самоуправления, 

планирование классных дел  

Сплочение коллектива класса  Экскурсии в городской краеведческий 

музей, ботанического сада, музеи города 

и края, , тематические, досуговые, 

развлекательные мероприятия  

Проведение классных часов  1 неделя  Здоровый образ жизни, 

правила дорожного движения 

правила пожарной 

безопасности, правила 

действия при ЧС.  

2 неделя  Направленных на 

формирование 

межличностных отношений  

3 неделя  Направленных на 

патриотическое воспитание  

4 неделя  Самосовершенствование 

личности, работа с 

психологом 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися  

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые дела 

школы, индивидуальная помощь 

ребенку, наблюдение за 

поведением ребенка, изучение 

особенностей личностного 

развития.  

Наблюдение за учеником. Создание 

ситуации успеха. Работа с психологом. 

Индивидуальные беседы, консультации. 

Создание и пополнение портфолио 

обучающегося.  

Работа с 

учителями, 

преподающим

и в классе  

Привлечение учителей-

предметников к участию во 

внутриклассных делах, участие 

учителей-предметников в 

проведении классных 

родительских собраний.  

Проведение консультаций классного 

руководителя с учителями-

предметниками; проведение совещаний 

при директоре школы «Адаптация 

обучающихся 1 классов», проведение 

уроков безопасности в сети Интернет, 

«Уровень воспитанности учеников»  



55 
 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми)  

Систематическое информирование 

родителей, организация и 

проведение родительских 

всеобучей, организация работы 

родительских комитетов, 

привлечение родителей (законных 

представителей) к организации и 

проведению дел класса, участию в 

классных мероприятиях.  

Проведение тематических собраний, 

лекториев, ведение электронного 

журнала; 

 Организация и приведение мероприятий 

приуроченных к праздничным и 

памятным датам: «День знаний», «День 

уважения к старшему поколению», «День 

матери», «Вечер встречи выпускников», 

«День защитника Отечества», 

«Международный Женский день»; 

 Индивидуальные и групповые 

консультации психолога, социального 

педагога,  

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Каждый урок в МАОУ «Гимназия №33» г. Перми направлен на реализацию 

учителем-предметником воспитательного потенциала. Таким образом, каждый урок 

предполагает следующие воспитательные аспекты:   

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;   

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  

• групповая работа или работы в парах, которая учит школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми;  включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи.  
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Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МАОУ 

«Гимназия №33» г. Перми отводится инициированию и поддержке исследовательской 

деятельности гимназистов в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает учащимся 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. 

Виды уроков: 

• Онлайн-урок; 

• Дистанционный урок; 

• Интерактивный урок; 

• Урок-трансляция; 

• Урок-телемост; 

• Урок дополненной реальности; 

• Уроки на базе социальных партнёров; 

• Урок от родителя (профориентация); 

• Урок от профессионала; 

• Медиа-урок; 

• Волонтёрские уроки. 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание в рамках внеурочной деятельности происходит как на занятиях 

школьных курсов внеурочной деятельности, так и вне школы, в городском и виртуальном 

пространстве и осуществляется преимущественно через различные виды деятельности:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

• формирование в объединениях, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления;  

• освоение коммуникативных, цифровых знаний через культурно-досуговую среду 

города, использование ресурсов городского пространства для развития, получения 

дополнительных знаний за пределами школы, обогащение досуга, удовлетворение 

познавательного интереса метапредметного характера.  
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Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой 

образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 

интересов, формирования универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного процесса в 

школе, позволяющая реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также самостоятельность 

образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности 

конкретным содержанием.  

Цели:  

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей;  

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время;  

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время;  

• развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи:  

• организовать общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся;  

• приобщитьобучающихсяк разносторонней деятельности;  

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• развить навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• создать условия для воспитания трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

• развить  позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура;  

• сформировать культуры здорового образа жизни;  

• создать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 
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процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы:  

На внешгимназическом уровне:  

• участие в межрайонных, городских, всероссийских олимпиадах;  

• участие в практических конференциях, защита;  

• сдача норм ГТО, городские спортивные состязания;  

• городские конкурсы.  

На гимназическом уровне:  

• школьные научно-практические конференции;  

• исследовательская деятельность.  

На уровне классов:  

• проектная деятельность;  

• викторины;  

• ярмарки;  

• выставки;  

• дебаты;  

• дискуссии;  

• экскурсии;  

• тренинги.  

На индивидуальном уровне:  

• формирование личного портфолио обучающегося;  

• создание личной траектории образования.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в 

рамках ее направлений. 

Направления внеурочной деятельности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Патриотическое 

4. Социальное  

5. Общеинтеллектуальное 

6. Общекультурное 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) является одним из 

ключевых аспектов воспитательной деятельности в гимназии. Привлечение родителей к 

общегимназическим делам создает благоприятные условия для плодотворного 

сотрудничества всех участников образовательного и воспитательного процесса и развития 

позитивной среды гимназии. Работа с родителями или законными представителями 

гимназистов(таблица 2) осуществляется на нескольких уровнях (таблица 2) для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в вопросах воспитания и обучения 

школьников. 
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Таблица 2 

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне 

Диагностика и мониторинг Анкетирование 

Проведение правовых 

лекториев 

Лекторий 

Консультации Психолого-педагогические, юридические 

консультации специалистов школы 

(социальный педагог, психолог, школьный 

инспектор, администрация). 

Информирование родителей 

о состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей. 

Классные родительские собрания, дни 

открытых дверей. 

Включение родителей в 

процесс управления 

образованием 

Работа родительского комитета каждого 

класса, общешкольного родительского 

комитета школы 

Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга 

Проведение совместных социальных, 

общественно-полезных и досуговых 

мероприятий 

На 

индивидуальном 

уровне 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально-

психологической службы 

Организация психолого-педагогического и 

правового просвещения 

Информирование родителей 

о состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей 

Работа классных руководителей с 

дневниками обучающихся, индивидуальное 

консультирование родителей, патронаж 

семей 

Система психолого-

педагогического 

сопровождения проблемных 

семей 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога и 

психолога с семьями «группы риска».  

Контроль и привлечение к ответственности 

за невыполнение родительских обязанностей 

(при необходимости).  

Патронаж неблагополучных, опекаемых и 

приемных детей.  

Индивидуальные беседы.  

Рассмотрение на Совете профилактики 

школы. 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а гимназистам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 
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классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора, наставника) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в гимназии реализуется в различных видах и формах 

деятельности(таблица 3). 

 

Таблица 3 

Виды и формы 

деятельности  
Содержание деятельности  уровень  

Совет старшеклассников 

Учет мнения школьников по вопросам управления 

и принятия решений, затрагивающих права и 

законные интересы школьников.  

На уровне 

школы  

Актив школы  

Инициатор и организатор проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, акций). 

Отвечают за проведение конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций.  

Разовые поручения, 

классные дела 

Вовлечение по возможности каждого ребенка 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; 

Старосты классов 

Представляют интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 
На уровне 

классов 
Ученическое 

самоуправление в классе 
Отвечают за различные направления работы класса  

Разовые поручения, 

классные дела 

Вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 

Классные дела, 

поручения 

Реализация школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

На 

индивидуа

льном 

уровне 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и гимназистов по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить ребёнка к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность учащегося к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

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

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через(таблица 4): 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку гимназиста 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии 

(профориентационное тестирование). 

Таким образом, в гимназии выделяются следующие направления профориентационной 

деятельности (таблица 5):  

• Профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда); 

• Профессиональная диагностика; 

• Профессиональное консультирование. 

Таблица 4 

Направления работы Мероприятия 

Знакомство с профессиями при классно-

урочной системе.  

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях  

Профориентационные уроки по учебным 

предметам (1 раз в полугодие) 

Участие в мероприятиях, направленных на 

подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

Встречи с представителями различных 

профессий – ОАО "ПНППО", АО "ОДК-

Авиадвигатель", АО "ОДК-СТАР", АО 
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профессионального будущего  "ЭР-Телеком Холдинг", ХК "Молот – 

Прикамье" 

Содействие патриотическому воспитанию 

подростков и молодежи, формированию 

осознанного профессионального выбора и 

построения профессиональной карьеры  

Встречи с ветеранами боевых действий; 

Встречи с представителями ВУЗов 

военной направленности; 

Участие в дне открытых дверей в учебных 

заведениях 

сотрудничает с вузами города: НИУ 

ВШЭ-Пермь (проекты "Университетский 

класс", Университетский округ),  

ПНИПУ, ПГГПУ (гимназия входит в 

университетский округ ПГГПУ и 

является центром инновационного 

опыта), ПГАТУ (сотрудничество в 

рамках профориентационной работы); 

Совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям 

образования. Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии;  

университетский 10 класс при НИУ 

ВШЭ-Пермь, сетевой проект "Гимназия - 

ПНИПУ - Предприятие ОДК" на базе 10 

класса ,поточное-групповое обучение по 

английскому и математике на основе 

технологии рейтингования, 

индивидуальные образовательные 

маршруты старшеклассников. 

 

Таблица 5 

Профессиональное 

просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о содержании 

трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями и 

специальностями, 

учреждениями, организациями, а 

также требованиях профессий к 

индивидуально психологическим 

особенностям личности. 

Изучение 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

различными способами 

(использование анкет, 

опросников, 

традиционных и 

модифицированных 

методик по 

самоопределению 

учащихся 

Непосредственная помощь 

школьнику в выборе 

конкретной профессии на 

основе изучения личности, ее 

возможностей и сопоставления 

полученной информации с 

требованиями профессии для 

обеспечения максимального 

учета объективных и 

субъективных условий 

профессионального выбора 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
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объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются различные формы работы на внешкольном, школьном уровне, уровне классов 

и на индивидуальном уровне (таблица 6). 

 

Таблица 6 

Уровни Мероприятия Формы 

На внешкольном 

уровне: 

«Встреча поколений» Пропаганды здорового образа жизни; активного 

использования физической культуры и массового 

спорта в организации досуга детей и их родителей. 

«Генератор идей» Первое брендовое мероприятие в серии событий 

гимназии. День выбора направлений проектов.  

Педагоги, социальные партнеры представляют 

направления деятельности. Обучающиеся делают 

выбор маршрута своей проектной деятельности. 

Проектно-исследовательская работа в школе — это 

новый, инновационный метод, соединяющий учебно-

познавательный компонент, игровой, научный и 

творческий.  

«Кейс лидера» Второе брендовое мероприятие из трилогии: 

«Генератор идей», « Кейс лидера», « Кейс лидера. 

Проекты».  

Фестиваль направлен на развитие умений, 

необходимых для реализации собственных инициатив 

и освоение новых способов коммуникации.  

В рамках «Кейса лидера» проходит представление 

промежуточных итогов реализации проектов.  

«Кейс лидера. 

Проекты» 

Заключительное брендовое мероприятие, реализуемое 

в рамках системной работы над развитием SoftSkills 

обучающихся. 

В рамках «Кейса лидера. Проекты» обучающиеся 

представляют реализованные проекты. 

На школьном 

уровне:  

День здоровья При проведении мероприятия складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости;  

День Знаний, Бал 

старшеклассников,  

День Победы, 

Последний звонок,  

Гимназические  ежегодные праздники, проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы гимназии; 
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День Учителя, День 

влюбленных, Ночь в 

Гимназии 

 Творческие вечера - театрализованные выступления 

педагогов, родителей и обучающихся с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

обучающихся и учителей. Создают в гимназии 

атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ лицея; 

Взлетная полоса Церемонии награждения (по итогам года) 

обучающихся за активное участие в жизни гимназии, 

защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. 

Способствуетпоощрениюсоциальнойактивностидетей,р

азвитиюпозитивныхмежличностныхотношениймеждуп

едагогамиивоспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне 

классов: 

- самовыдвижение представителей классов в совет старшеклассников, 

ответственных за подготовку ключевых дел; 

- участие классов в реализации ключевых дел; 

− проведение в рамках класса итогового анализа детьми ключевых дел; 

−участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне совета старшеклассников. 

На 

индивидуальном 

уровне 

- Индивидуальная помощь ребенку (по необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, коррекция его 

поведениячерезвключениевсовместнуюработусдругимидетьми,беседы-

разъяснения, организацию разновозрастного наставничества; 

- Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания 

портфолио, оформления проекта («Большая перемена», «Золотой резерв», 

конкурсы на предоставление путевок во Всероссийские детские 

оздоровительные центры и т.д.). 

 

Модуль «Профилактика правонарушений» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданиюв гимназии 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 



65 
 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на 

воде, транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению;  

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Таким образом, в рамках данного модуля в гимназии обеспечена работа по нескольким 

направлениям деятельности (таблица 7). 

Профилактическая работа со школьниками также подразумевает деятельность по 

следующим направлениям (таблица 8):  

• коррекционная работа с «группы риска»; 

• работа по формированию потребности вести здоровый образ жизни; 

• профориетационная работа со школьниками с целью поиска своего места в жизни и 

смысла жизни; 

• правовое воспитание учащихся; 

• просветительская работа среди учащихся о негативном влиянии ПАВ, табакокурения 

на организм человека. 

Кроме того в рамках данного направления гимназии организована работа с классными 

руководителями, учителями-предметниками и родительской общественностью (таблица 9). 

Таблица 7 

Деятельность  Характеристика  Мероприятия  

Организационная 

работа  

разработка и осуществление 

комплекса мероприятий по 

профилактике 

правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление 

систематической работы с 

Планирование работы. Составление 

социального паспорта школы; 

составление списков учащихся и семей, 

состоящих на различных формах учета, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; мониторинг и анализ 

результатов деятельности по 



66 
 

картотекой обучающихся 

«группы риска»;  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений  

Диагностическая 

работа 

сознание банка данных об образе жизни семей обучающихся, о 

положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление 

негативных привычек подростков, взаимоотношение подростков с 

педагогами школы; 

Профилактическа

я работа со 

школьниками  

предупредительно –

профилактическая 

деятельность и 

индивидуальная работа с 

подростками девиантного 

поведения и детьми «группы 

риска».  

через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, с 

помощью индивидуальных бесед 

(проведение мероприятий совместно с 

инспектором ОПДН; 

профориентационная работа, 

проведение бесед по профилактике 

употребления ПАВ, кружки и 

спортивные секции, привлечение к 

планированию КТД в школе; оказание 

помощи в трудоустройстве в летний 

период; охват организованным отдыхом 

подростков «группы риска» в 

каникулярное время; привлечение 

подростков к шефской помощи 

младших школьников, индивидуальная 

работа с подростками. «Спорт –

альтернатива пагубным привычкам». 

профилактические антинаркотические 

акции «Классный час», «Родительский 

урок», дни здоровья, конкурсы 

рисунков, беседы с врачом-

наркологом,Всемирный день борьбы со 

СПИДом «Знай, сегодня, чтобы жить 

завтра!», «Я –гражданин России» 

Профилактическа

я работа с 

родителями  

установление 

неиспользованного резерва 

семейного воспитания, 

нахождение путей 

оптимального 

педагогического 

взаимодействия школы и 

семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс  

Родительские собрания, общешкольные 

мероприятия с детьми и родителями с 

приглашением специалистов различных 

структур , родительские собрания, 

консультации для родителей, 

привлечение к участию в школьных 

мероприятиях, акции «Помоги 

собраться в школу», «Первое сентября –

каждому школьнику»,  

к осуществлению контроля за 

правопорядком во время проведения 

культурно –массовых мероприятий; 

выявление социально -

неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на 

внутришкольныйучѐт; посещение по 

месту жительства семей, в которых 

проживают дети, находящиеся в 

социально-опасном положении.  
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Таблица 8 

Профилактическая работа со школьниками 

Коррекционная работа 

с «группы риска» 

организация свободного времени, отдыха в 

каникулы, специальные формы поощрения 

и наказания, раскрытие потенциала 

личности ребенка в ходе бесед, тренингов, 

участия в КТД 

педагог-психолог, 

социальный-педагог, 

классные 

руководители 

Работа по 

формированию 

потребности вести 

здоровый образ жизни  

классные часы, лекции, привлечение к 

посещению учащимися спортивных секций 

и к участию в соревнованиях, экскурсии, 

проведение дней Здоровья, организация 

активного общественно-полезного зимнего 

и летнего отдыха 

классные 

руководители, старшие 

вожатые, руководитель 

ШСК 

Профориетационная 

работа со 

школьниками с целью 

поиска своего места в 

жизни и смысла 

жизни 

круглые столы, проектная деятельность, 

научные кружки, конференции, предметные 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

конкурсы, презентации, встречи с 

интересными людьми. 

заместитель директора, 

классные 

руководители, педагог-

психолог 

Правовое воспитание 

учащихся  

классные часы, лекции, беседы с 

представителями межведомственных и 

общественных организаций, конференции, 

уроки права. 

учителя 

обществознания и 

ОБЖ, педагог-

психолог, социальный-

педагог (привлечение к 

работе представителей 

ПДН ГИБДД, 

лечебных учреждений 

и правоохранительных 

органов) 

 

Таблица 9 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-

предметников 

Учебно-просветительская 

работа среди учителей, 

классных руководителей в 

области негативного влияния 

ПАВ, табакокурения на 

организм человека, 

психологической и правовой 

помощи подростку.  

лектории, семинары, малые 

педсоветы, 

психологопедагогические 

консилиумы 

администрация школы при 

сотрудничестве с 

межведомственными 

государственными и 

общественными 

организациями 

Работа с родительской общественностью 

Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и беседы.  

анкетирование, тестирование, 

наблюдение, родительские дни 

педагог-психолог, совет 

профилактики, социальный 

педагог, совет родителей 
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социальной поддержке 

Учебно- просветительская 

деятельность среди 

родителей  

лекции, семинары 

родительские собрания, беседы 

межведомственные и 

общественные организации, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель директора 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные 

формы работы (таблица 10) с предметно-эстетической средой гимназии. 

 

Таблица 10 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия  

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного пребывания, 

уголок безопасности 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций:  

творческих работ школьников, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга;  

картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира;  

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.)  

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот учащихся, 

стендовая презентация, подготовка к ГИА, 

отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «Сдаем ГТО», «Наши 

достижения»,  

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми  

оформление классных уголков 
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Событийный дизайн - оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий  

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п) 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов 

предметноэстетической среды  

стенды, плакаты, инсталляции на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах; создание и поддержание в рабочем 

состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые 

желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые 

другие 

Совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики 

используемой как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых 

событий  

разработка проектов флага, гимна, эмблемы, 

логотипа и т.п. школы и детских 

общественных организаций 

 

2.3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Анализ организуемого в гимназии воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. Подбор критериев и 

показателей воспитательной работы осуществляют, исходя из ее цели, задач и направлений 

деятельности. На основе этого определяются методики изучения, диагностический 

инструментарий. Данные исследования обрабатываются и интерпретируются, делается 

анализ и оценка результатов, прогноз дальнейшего развития и совершенствования 

воспитательной работы.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы предусматривают все 

аспекты воспитательной деятельности в гимназическом пространстве (таблица 11). 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.  

Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год обсуждается на МО 

классных руководителей, на педагогическом совете школы. 

Таблица 11  

Направления 

анализа 

Содержание Выявленные 

проблемы 

Пути решения 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников  

Положительная динамика и 

высокий уровень мотивации 

учащихся к участию в научно-

практических конференциях, 

многопрофильных олимпиадах, 

творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, 

волонтерской деятельности. 

Низкий процент 

заболеваемости и пропусков 

занятий. Отсутствие случаев 

преступлений среди 

несовершеннолетних, низкий 

процент травматизма.. 

У некоторых 

обучающихся 

существуют 

проблемы в 

отношении и 

формулированию 

целей и мотивов к 

самоопределению, в 

том числе и 

профессиональному  

Повышенное 

внимание к 

качеству 

реализации 

модулей: «Работа 

с родителями» и 

«Профориентация

» программы 

воспитания 

Воспитательна

я деятельность 

классных 

руководителей  

Папка классного руководителя 

Самоанализ классного 

руководителя 

Возможны 

трудности с 

оформлением 

документации, 

соответствие с 

нормативными 

документами. 

Повышение 

уровня 

компетентности 

работы с 

документацией, 

привлечение 

сторонних 

специалистов для 

консультирования 
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Ожидаемые результаты 

Черты личности младшего школьника - имеет широкий познавательный интерес, 

любознателен, наблюдателен, умеет сосредоточиться, владеет мыслительными операциями; - 

стремится быть причастным к труду взрослых, коллектива сверстников; - проявляет 

готовность посочувствовать, поделиться с другими, оказать помощь; - способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками, умеет попросить о помощи и заявить 

о своих потребностях в приемлемой форме; - обладает чувством собственного достоинства; - 

следит за своей внешностью и вещами; - наделен чувством уважения к своему дому, близким 

людям, к малой и большой Родине; - умеет замечать и приумножать красивое в природе, 

искусстве, труде, поступках людей; стремится в своих поступках быть правдивым, 

вежливым, делать доброе не на показ. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план:  

• фиксирует общий объем нагрузки;  

• фиксирует максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

• состав и структуру предметных областей; 

• распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам; 

• определяет формы промежуточной аттестации учащихся.  

Учебный план начального общего образования МАОУ «Гимназии № 33» определяет 

содержание начального общего образования и выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы.  

Учебный план гимназии уровня начального общего образования на 2022-2023 

является частью образовательной программы гимназии и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный год в гимназии начинается 01.09.2022. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года:  

• в 1 классе – 33 учебные недели;                           

• во 2-4 - 34 учебные недели. 

В 1-4 классах обучение проводится по пятидневной учебной неделе. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана гимназии,  

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2: 

• в 1 классе - 21 час; 

• во 2-4 классах- 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и часов 

внеурочной деятельности. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
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• для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

• для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

Продолжительность учебного занятия  – 40 минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 1 смену; 

• использование «ступенчатого» режима обучения: 1 четверть -  3 урока в день по 35 

минут, 2 четверть – 4 урока в день по 35 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 

• в 3 четверти организуются дополнительные каникулы, продолжительностью в 1 

неделю. 

Учебный план определяет состав обязательных учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» - и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

В 1-4 классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (Компонент ОО), используется на изучение учебного предмета 

«Физическая культура».   

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Годовой учебный план для 1-4 классов (обновленный ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 
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 Физическая культура 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план для 1-4 классов (обновленный ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

 Физическая культура 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

   

В целях реализации основных образовательных программ и в соответствии с 

образовательной программой гимназии осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы), при наполняемости 

класса 25 и более человек. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 

3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с требованиями санитарных правил.  

Содержание образования на уровне начального общего образования представлено 

системами:  

• с. Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В.(1б, 2а, 3а, 3б , 3э); 

• «Школа России» (1а ,1в ,1г ,1д ,2б, 2в, 2г, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д). 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, составляется 
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индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся, формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем 

предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости 

на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.   

В качестве промежуточной аттестации в 1 классах в условиях безотметочной системы 

оценивания проводится  диагностическая работа. 

Для обучающихся 2-4 классов в рамках промежуточной аттестации проводятся 

итоговые контрольные работы, предусмотренные рабочей программой. Итоговые 

контрольные работы по предмету за год  учитываются при выставлении итоговой отметки за 

год. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «Гимназия №33» г. Перми», от 06.09.2021, № СЭД 059-

08/56-01-03/4-169 

Периоды промежуточной аттестации – четверть, год. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 

по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 

занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

• оставляются на повторное обучение; 

• переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

• переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу уровня 

начального  общего образования, не допускаются к обучению на уровень основного общего 

образования. 

Гимназия для использования при реализации образовательных программ выбирает  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников в соответствии с Приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766. 

Реализация учебного плана уровня начального общего образования МАОУ  

«Гимназия №33» в 2022-2023 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, 

программно-методическими комплектами.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
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работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Учебный план гимназии выполняет федеральный государственный образовательный 

стандарт по базовым дисциплинам, и в соответствии с Программой развития гимназии  

«Развитие soft skills и компетенций XXI века у обучающихся» способствует выполнению 

миссии -  подготовка  выпускника, открытого миру, с набором развитых гибких умений, 

готового применять их в условиях реальной жизни и будущей профессиональной 

деятельности. 
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3.2 Годовой календарный график 

Регламентирует работу гимназии по организации образовательного процесса годовой 

календарный график. 

Структура годового календарного учебного графика  

Режим работы 

Класс  
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учебных занятий  
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1 
смена  

2 
смена  

1 смена  2 смена  

1 классы 01.09.2022 26.05.2023 8.00 
 

12:30 
 

33 недели 5-дневная 1, 2 четверти- 

35 минут 

3,4 четверти-

40 минут 

2а, 2б 

классы 

01.09.2022 26.05.2023 8:00 
 

13:20 
 

34 недели 5-дневная 40 минут 
 

2в, 2г 

классы 

01.09.2022 26.05.2023 
 

13.40 
 

19.00 34 недели 5-дневная 40 минут 
 

3а класс 01.09.2022 26.05.2023 8:00 
 

13:20 
 

34 недели 5-дневная 40 минут 

3б, 3в, 3г, 

3э 

классы 

01.09.2022 26.05.2023 
 

13.40 
 

19.00 34 недели 5-дневная 40 минут 

4а, 4б, 4в 

классы 

01.09.2022 26.05.2023 8.00 
 

13:20 
 

34 недели 5 дневная 40 минут 

4г, 4д 

классы 

01.09.2022 26.05.2023 
 

13.40 
 

19.00 34 недели 5 дневная 40 минут 

 

Регламентирование образовательного процесса  

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Период Дата  Продолжительность  

Количество учебных 

недель в четверти  
Количество 

учебных 

дней в 

четверти  

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель  42 дня 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 недель  38 дней 

III четверть 12.01.2023 24.03.2023 10 недель  49 дней 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 недель  37 дней 
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Продолжительность каникул 

Период Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 календарных дней 

Зимние каникулы 29.12.2022 11.01.2023 14 календарных дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 календарных дней 

Летние каникулы 27.05. 2023 31.08.2023 97 календарных дней 

 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

13.02.2022 г.  по  19.02.2022 г. 

 

Организация промежуточной  аттестации  

Учебный период 
Примерные сроки итоговых  (четвертных/годовых) 

контрольных работ 

I четверть 17.10.2021-24.10.2022 

II четверть 19.12.2021-23.12.2022 

III четверть 13.03.2022-17.03.2023 

IV четверть 15.05.2022-19.05.2023 

 

В рамках промежуточной аттестации  во 2-4   классах по учебным предметам 

проводятся итоговые работы, предусмотренные  рабочими программами. В качестве 

промежуточной аттестации в 1 классах в условиях безотметочной системы оценивания 

проводится диагностическая работа. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся, формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем 

предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости 

на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.   

В качестве промежуточной аттестации в 1 классах в условиях безотметочной системы 

оценивания проводится  диагностическая работа. Для обучающихся  2-4 классов в рамках 

промежуточной аттестации проводятся итоговые контрольные работы, предусмотренные 

рабочей программой.   Итоговые контрольные работы по предмету за год  учитываются при 

выставлении итоговой отметки за год. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «Гимназия «33» г. Перми». 
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Периоды промежуточной аттестации – четверть, год. 

Реализация учебного плана уровня начального общего образования МАОУ  

«Гимназия №33» в 2022-2023 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, 

программно-методическими комплектами. 
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3.3 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в области формирования личностной, социальной и семейной культуры: 

• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

• поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 

Принципы организации внеурочной деятельности в гимназии 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 
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современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов.  

Направление  Решаемые задачи  Ведущие формы деятельности   

Спортивно-

оздоровительное  

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья  

- спортивные секции, кружки,клубы; 

- ритмика; 

- экскурсии, «Дни здоровья», 

подвижные игры, «Весёлые старты», 

«Спартакиады»,  (гимназические, 

районные и городские  спортивные 

соревнования, марафоны); 

- классные часы по охране здоровья, 

викторины; 

-физкультминутки. 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Организуется как система 

разнообразных творческих 

мастерских по развитию 

художественного творчества, 

способности к импровизации, 

драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению 

умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

кружки-студии:  

«Декоративно-прикладное искусство», 

«Изостудия»,; 

 - образовательный курс «Риторика»; 

-концерты, конкурсы, выставки; 

-Кубок гимназии по бальным танцам. 

Проектно-

исследовательска

я деятельность 

организуется как 

углубленное изучение учебных 

предметов в процессе 

совместной деятельности по 

выполнению проектов. 
 

курсы внеурочной деятельности: 

 «ТРИЗ»; "Решение проектных задач", 

"Учусь создавать проект " 

Коммуникативная 

деятельность  

 

направлена на 

совершенствование 

функциональной 

коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического 

общения и словесного 

творчества. 

-встречи с ветеранами, «Уроки 

мужества», «Смотр строя и песни»; 

-выставки рисунков, конкурсы стихов и 

сочинений; 

- беседы, игры нравственного и 

гражданско-патриотического 

содержания;  

-благотворительные акции; 

- беседы и викторины  по правилам 

дорожного движения; 

- участие в субботниках, акциях, 

волонтерство; 

- участие в проекте «Тетрадка дружбы»; 

 

Информационная 

культура  

 

предполагает учебные 

курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые 

формируют представления 

«Компьютерная грамотность», курсы 

внеурочной деятельности: «Финансовая 

грамотность», «Учусь создавать 

проект», «Решение проектных задач». 
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младших школьников о 

разнообразных современных 

информационных средствах и 

навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере. 

Интеллектуальны

е марафоны —  

 

система 

интеллектуальных 

соревновательных 

мероприятий, которые 

призваны развивать общую 

культуру и эрудицию 

обучающегося, его 

познавательные интересу и 

способности к 

самообразованию. 

-викторины, познавательные игры и 

беседы, олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны, 

предметные недели, праздники, уроки 

Знаний, конкурсы. 

 «Учение с 

увлечением!»  

включает систему 

занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель 

непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

«Информатика», «Математика и 

конструирование», «Лего – 

конструирование», 

курс внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я». 

 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в 

гимназии. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназия использует свои 

внутренние возможности   и возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Курсы внеурочной деятельности 

Введение курса «Информатика»способствует: развитию у обучающихся умения 

проведения анализа действительности для построения информационной модели и ее 

изображения с помощью какого-либо системно-информационного языка; расширению 

кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; развитию навыков решения 

логических задач и ознакомление с общими приемами решения задач. 

Цель курса «Риторика»  научить речи, развивать коммуникативные умения, научить 

младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

Курс «Учусь создавать проект» направлен на: развитие исследовательских 

способностей обучающихся, повышение  степени самостоятельности в деятельности; 

повышение степени самооценки ребёнка, максимальное развитие его индивидуальных 

возможностей; развитие мотивации для дальнейшего творческого роста ребёнка; 

формирование и развитие коммуникативных умений: умений общаться и взаимодействовать 

в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность одноклассников; формирование навыка применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

Курс «Лего – конструирование» направлен на формирование у обучающихся основ 

коммуникативных учебных действий посредством использования конструктора Лего 

«Построй свою историю». 
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Курс «Математика и конструирование» способствует математическому развитию 

младших школьников: развитию умений использовать математические знания для описания 

и моделирования пространственных отношений, формированию способности к 

продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному труду, развитию 

элементов логического и конструкторского мышления, стремлению использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Курс «Тропинка к своему Я» направлен на получение младшим школьником 

возможности вглядеться в свой внешний облик, задуматься о своем характере и 

выполняемых социальных ролях, осознать свои эмоции и выработать умение управлять ими, 

понять свою значимость для других людей и ее причины – то есть понять самого 

себя.деятельности.  

Курс «ТРИЗ» способствует формированию творческих способностей обучающихся. 

На занятиях обучающиеся овладевают определенной суммой знаний, учатся применять их в 

любых условиях, в том числе и в нестандартных, выдвигают идеи, находят решения 

мыслительных задач.  

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

В 2021-2022 учебном году в соответствии с программой развития гимназии на уровне 

начального общего образования в рамках внеурочной деятельности вводится курс «Решение 

проектных задач». Цель  данного курса - через систему или набор заданий целенаправленно 

стимулировать систему детских действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка результата («продукта»). Работа над проектной задачей  

ориентирована на оценку способности школьников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и на формирование 

гибких навыков. 

Комплексная образовательная программа дополнительного образования детей 

«Художественно-эстетический центр», реализуемая в МАОУ ДОД "ЦДТ "Ритм" г.Перми в 

системе сетевого взаимодействия с МАОУ «Гимназия № 33», имеет важное практическое 

значение для интеграции общего и дополнительного образования, удовлетворения интересов 

и развития творческих способностей детей, развития художественного образования детей. 

Программа включает в себя следующие модули: «Декоративно-прикладное творчество», 

«Изобразительная деятельность», «Ритмика», «Компьютерная грамотность». 

Набор курсов,  реализуемых в классах,   формируется ежегодно индивидуально 

каждым учителем. При формировании данного набора учитываются: 

• запросы родителей, законных представителей; 

• приоритетные направления деятельности гимназии; 

• интересы и склонности педагогов; 

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

Время, отведенное на  внеурочную деятельность,  не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и не превышает установленную 

норму, не более 1320 часов за 4 года, и не более 10 часов в неделю. 



84 
 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

Миссия гимназии: коллектив гимназии создает благоприятные условия для 

взаимодействия всех субъектов образовательных отношений, для  развития и 

самореализации личности ребёнка, его готовности к достижению успеха. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

учащимся возможности выбора участия в широком спектре событий, направленных на 

развитие и совершенствование их личности. Каждый ребенок может выбрать направление, 

вид деятельности с учетом своих интересов и индивидуальных способностей. Создание 

позитивного пространства гимназии, направленное на удовлетворение интересов 

гимназистов, способствует выявлению  одаренных детей в различных образовательных и 

творческих сферах. 

Цель воспитательной работы в 2022-2023 учебном году: создание условий для 

проявления и развития творческих и социально-ориентированных навыков учащихся 

посредством внедрения внеурочных событий различной направленности. 

Способы достижения цели: 

•  Четкое планирование воспитательной работы в классах. Выборы классного 

самоуправления, наличие в планах воспитательной работы следующих модулей: 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Модуль «Школьный урок»  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

Модуль «Взаимодействие с родителями»  

Модуль «Самоуправление»  

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Профилактика правонарушений» 

Модуль «Социальное партнерство» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

• Осуществление воспитательной работы через все виды и формы деятельности 

учителей и учеников; 

• Взаимодействие с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта, партнерство с организациями технической сферы. 

• Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности 

классных руководителей и коллективов классного ученического самоуправления; 

• Портфолио классов, отдельных учащихся как инструмент оценивания результатов 

воспитательной работы. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое направление: правовое, воспитание семейных 

ценностей, культурно-эстетическое, коммуникативное общение, духовно-нравственное 

воспитание. 

Цель: формирование у учащихся активной гражданской позиции, позитивного 

отношения к Родине и государственному устройству, формирование позиции «Без прошлого 

нет будущего», развитие военно-патриотического воспитания. 

2. Социально-ориентированное направление: трудовое воспитание, добровольчество, 

волонтерство. 
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Цель: воспитание социальной ответственности и компетентности, сознательного 

отношения к совершенствованию окружающего социума, оказания различных форм 

социальной помощи людям 

3. Спортивно-оздоровительное направление:  ценностное отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Цель: формирование у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Экологическое направление: развитие бережного отношения к природе, воспитание 

общественного сознания по бережливому природопользованию, информационное 

(экологические катастрофы, бережливое производство). 

Цель: Развитие бережного отношения к природе, воспитание общественного сознания 

по бережливому природопользованию. 

5. Культурное направление: развитие творческих способностей; формирование 

нравственно-эстетических ценностей. 

Цель: Формирование нравственно-эстетических ценностей, развитие творческих 

способностей детей и родителей, воспитание культуры общения 

6. Интеллектуальное направление: развитие общего интеллектуального потенциала 

учащихся, развитие эмоционального интеллекта. Развитие инженерного мышления учащихся 

через участие в событиях школы, города и региона технической направленности. 

Цель: Развитие интеллектуального потенциала учащихся. Формирование интеллекта 

учащихся. 
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Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Организация работы классного руководителя с коллективом класса 

№ п. Сроки (дата) Дела, события, мероприятия классы Ответственные 

1.1 Сентябрь Написание плана работы с классом на учебный год 

 

1-4 Щипицына А.С. 

Гавшина А.В. 

1.2 Октябрь Организация системы самоуправления и со-

управления в классе на учебный год 

1-4 Щипицына А.С. 

Гавшина А.В. 

Классные руководители 

1.3 В течение года Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей по  вопросам успеваемости и личностного 

развития обучающихся 

 

1-4 

Классные руководители 

1.4 В течение года Ведение родительских чатов, групп класса с целью 

своевременного информирования о школьных делах 

класса 

 

1-4 

Классные руководители 

1.5 В течение года Коммуникация с учителями-предметниками по 

вопросам успеваемости и дисциплины класса 

2-4 Классные руководители 

Учителя-предметники 

1.6 В течение года Тематические родительские собрания 1-4 Классные руководители 

1.7 В течение года Участие класса в школьных делах, мероприятиях 

совместно с родителями 

1-4 Классные руководители 

1.8 В течение года Классные часы по направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое направление 

2. Социально-ориентированное направление 

3. Профилактическое 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

5. Экологическое направление 

6. Культурное направление 

7. Интеллектуальное направление 

1-4 Щипицына А.С. 

Любимова Е.С. 

Иванова Е.А. 

Классные руководители 
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1.9 В течение года Проведение классных часов «Разговоры о важном» 

 

1-4 Гавшина А.В. 

Классные руководители 

1.10 В течение года Классные проекты 1-4 Щипицына А.С. 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

Проведение тематических уроков  

(проведение уроков и мероприятий, связанных единой тематикой в назначенный период)  

№ п. Сроки (дата) Дела, события, мероприятия классы Ответственные 

2.1 Сентябрь Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, 

классные часы 

1-4 Щипицына А.С.  

Гавшина А.В. 

2.2 Октябрь Все профессии нужны, все профессии важны! 1-4 Классные руководители 

Учителя-предметники 

2.3 Ноябрь 

 

Семья и семейные ценности  

 

1-4 Щипицына А.С. 

Гавшина А.В. 

Любимова Е.С. 

2.4 Декабрь День Конституции РФ 1-4 Щипицына А.С. 

Гавшина А.В. 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

2.5 Январь Новогодние праздники 

 

1-4 Щипицына А.С. 

Учитея-предметники 

2.6 Февраль Патриотизм. Любовь к своей Родине 

 

1-4 Щипицына А.С. 

Гавшина А.В. 

Мутагарова Л.Р. 

2.7 Март Экология - это всё, что нас окружает  

 

1-4 Щипицына А.С. 

Дерюгина О.В. 

Учителя-предметники 
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2.8 Апрель Мир научных открытий и изобретений  

 

 

1-4 

Щипицына А.С. 

Баранов Н.С. 

Учителя-предметники 

2.9 Май Великая победа: цена жизни 1-4 Гавшина А.В. 

Кл.руководители 

2.10 В течение года Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

1-4 Учителя-предметники 

2.11 В течение года Реализация парной, групповой, командной работы на 

уроках с целью обучения взаимодействию 

1-4 Учителя-предметники 

2.12 В течение года Использование интерактивных форм проведения 

уроков; организация уроков за пределами гимназии 

1-4 Учителя-предметники 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Проведение олимпиад, конференций, организация работы проектов, исследовательская деятельность 

№ п. Сроки (дата) Дела, события,мероприятия классы Ответственные 

3.1 Сентябрь Всероссийский день бега «Кросс нации» 1-4 Мутагарова Л.Р. 

Классные руководители 

3.2 Сентябрь Пермский международный марафон 1-4 Мутагарова Л.Р. 

Классные руководители 

3.3 Октябрь Гимназический конкурс «Семейная ЭКО-поделка» 1-4 Соболева О.А. 

Кл.руководители 

3.4 Ноябрь Математический флешмоб «MathCat»  

1-4 

Классные руководители 

Учителя математики 

Кабанова Е.В. 

3.5 Ноябрь Олимпиада по логике 3-4 Парашина Е.Ю. 

Классные руководители 

3.6 Май Конкурс смотра строя и песни, посвященный Дню 

Победы 

1-4 Воронина Э.Г. 

Классные руководители 

3.7 В течение года Эко – марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» 1-4 Кабанова Е.В. 

Классные руководители 
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3.8 В течение года Риторика 1-4 Трудникова Э. Н. 

3.9 В течение года 

Математика и конструирование 

1-4 Чилякова Е.Г. 

Трудникова Э. Н. 

3.10 В течение года 

Учусь создавать проект 

1-4 Чилякова Е.Г., Ященко Т.В. 

Мусина А.А., Гущина С. А. 

Кривцова М.О. 

3.11 В течение года ТРИЗ 1-4 Мусина А.А. 

3.12 В течение года Функциональная грамотность, финансовая 

грамотность, проектные задачи 

1-4 

Парашина Е.Ю. 

3.13 В течение года Решение проектных задач 

Финансовая грамотность 

1-4 

Пехотина Н.В. 

3.14 В течение года Тропинка к своему я 1-4 Ященко Т.В. 

3.15 В течение года Юный лингвист, комплексная работа с текстом 1-4 Сафронова Н. В. 

3.16 В течение года Математика и конструирование 1-4 Гущина С. А. 

3.17 В течение года Риторика, информатика 1-4 Чудинов Ю.В. 

3.18 В течение года Информатика, Техническое моделирование, 

Комплексные работы по текстам 

1-4 Гладких Е.А. 

3.19 В течение года Участие во всероссийской программе «Тетрадка 

Дружбы» 

1-4 Мутагарова Л.Р. 

3.20 В течение года Проведение классных часов «Разговоры о важном» 

 

1-4 Гавшина А.В. 

Классные руководители 
 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Организация позитивных условий для совместной деятельности образовательной организации и родителей 

№ п. Сроки (дата) Дела, события,мероприятия классы Ответственные 

4.1 Сентябрь День знаний. Линейка, посвященная началу 

учебного года  

1-4 Щипицына А.С.  

Гавшина А.В. 

4.2 Сентябрь Родительские собрания «Организация учебно-

воспитательного процесса школы в 2022-23 учебном 

году»  

1-4 Классные руководители 
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4.3 Сентябрь Акция «Родительский патруль» 1-4 Щипицына А.С. 

Иванова Е.А. 

Классные руководители 

4.4 Ноябрь Событие, посвященное Дню матери 

 

1-4 Гавшина А.В. 

Классные руководители 

4.5 Декабрь Родительские собрания  1-4 Классные руководители 

4.6 Декабрь Новогодняя кампания (совместные праздники, 

события, классные часы и собрания и др.)  

 

1-4 

Классные руководители 

4.7 Февраль-Март Родительские собрания  1-4 Классные руководители 

4.8 В течение года Работа Управляющего совета и родительских 

комитетов классов 

1-4 Мельчакова Н.Я. 

Щипицына А.С. 

Классные руководители 

4.9 В течение года Работа с родителями в рамках кластера навыков 

будущих профессий в 6-8 классах 

1-4 Щипицына А.С. 

Любимова Е.С. 

Кл. Руководители 

Кураторы направлений 

4.10 В течение года Лектории для родителей 1-4 Щипицына А.С. 

Любимова Е.С. 

Иванова Е.А. 

Кл.руководители 

4.11 В течение года Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся: консультации психолога, социального 

педагога, учителей, классных руководителей  

1-4 Щипицына А.С. 

Любимова Е.С. 

Иванова Е.А. 

Кл.руководители 

4.12 В течение года Информационная работа школы:  

сайт, электронный журнал, информационные 

стенды, группа VKontakte, Telegram-канал 

1-4 Давлетшина И.О. 

4.13 В течение года Совместное посещение класса с родителями 

спектаклей, концертов, выставок, экскурсий др. 

событий  

1-4 Классные руководители 
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Модуль «Самоуправление» 

Организация работы гимназического самоуправления и соуправления 

№ п. Сроки (дата) Дела, события, мероприятия классы Ответственные 

5.1 Сентябрь Набор активистов в Центр детских инициатив 1-4 Гавшина А.В. 

 

5.2 Сентябрь Выборы совета класса; распределение учащихся по 

направлениям 

 

1-4 

Классные руководители 

5.3 В течение года Работа советов классов 1-4 Классные руководители 

5.4 В течение года 

Согласно плану 

Организация дел, мероприятий, событий школьной 

жизни 

 

1-4 Щипицына А.С.  

Гавшина А.В. 

Герасимова А.В. 

Совет старшеклассников 

5.5 В течение года Работа центра детских инициатив 1-4 Гавшина А.В. 

5.6 Май Подведение итогов работы Совета 

Старшеклассников и советов класса 

Премия «Человек года» 

1-4 Щипицына А.С.  

Гавшина А.В. 

Герасимова А.В. 

Классные руководители 

5.7 Май Подведение итогов работы Центра детских 

инициатив 

1-4 Гавшина А.В. 

5.8 В течение года Публикации в школьных СМИ о событиях 

гимназической  жизни (на уровне школы и классов)  

 

1-4 Давлетшина И.О. 

Совет Старшеклассников 

Классные руководители 
 

Модуль «Профориентация» 

Организация работы по профессиональному ориентированию гимназистов 

№ п. Сроки (дата) Дела, события, мероприятия классы Ответственные 

6.1 В течение года Цикл классных часов «Азбука профессий»  1-5 Классные руководители 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Организация традиционных событий и мероприятий гимназии 

№ п. Сроки (дата) Дела, события,мероприятия классы Ответственные 

7.1 Сентябрь Линейка, посвященная 1 сентября 1-4 Щипицына А.С. 
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Гавшина А.В. 

7.2 Сентябрь День здоровья 

 

1-4 Щипицына А.С. 

Учителя физкультуры 

Кл.руководители 

7.3 Сентябрь  Посвящение в гимназисты 

Квест «Клятва гимназиста» 

 

1 Щипицына А.С. 

Герасимова А.В. 

Совет Старшеклассников 

7.4 Октябрь День Учителя  

 

1-4 Щипицына А.С. 

Радостева Ж.В. 

Герасимова А.В. 

Совет Старшеклассников 

7.5 Ноябрь Конкурс творческих номеров «Ты-лучше всех!» 1-4 Щипицына А.С. 

Радостева Ж.В. 

Герасимова А.В. 

Совет Старшеклассников 

7.6 Ноябрь Конкурс видеороликов, посвященных Дню Матери 1-4 Герасимова А.В. 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

7.7 Декабрь, апрель «Кейс лидера» 1-4 Мерзляков С.В. 

Щипицына А.С. 

Кл.руководители 

7.8 Февраль  Деньвлюбленных 

«Be my Valentine» 

1-4 Герасимова А.В. 

Совет Старшеклассников 

7.9 Март-апрель Битва Хоров 1-4 Щипицына А.С. 

Радостева Ж.В. 

Герасимова А.В. 

Классные руководители 

Совет Старшеклассников 

7.10 Апрель Выставка рисунков, посвященных Дню 

космонавтики 

1-4  Классные руководители 

7.11 Апрель День семьи  Щипицына А.С. 

Радостева Ж.В. 

Герасимова А.В. 
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Совет Старшеклассников 

7.12 Май Литературно-творческая композиция 

«Дети войны», посвященная празднованию  

Дня Победы 

 

1-4 Щипицына А.С. 

Гавшина А.В. 

Герасимова А.В. 

Совет Старшеклассников 

7.13 Май  Церемония подведения итогов года 

Взлетная полоса 

1-4 Щипицына А.С. 

Гавшина А.В. 

Герасимова А.В. 

Радостева Ж.В. 

Классные руководители  

 

Модуль «Профилактика правонарушений» 

Организация работы по профилактике социально опасного поведения 

№ п. Сроки (дата) Дела, события,мероприятия классы Ответственные 

8.1 Сентябрь Месячник Безопасности 

Мероприятия по плану 

1-4 Щипицына А.С. 

Воронина Э.Г. 

Иванова Е.А. 

Классные руководители 

8.2 Сентябрь-октябрь Беседы: 

«Правонарушения и ответственность за них» 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

1-4 Иванова Е.А. 

Классные руководители 

8.3 Ноябрь Неделя пропаганды знаний о здоровом образе 

жизни 

 

1-4 Мутагарова Л.Р. 

Классные руководители 

8.4 Ноябрь-декабрь Классные часы по ПДД 1-4 Иванова Е.А. 

Классные руководители 

8.5. В течение года (по 

запросу классных 

руководителей)  

Проведение тематических классных часов  

 

 Любимова Е.С. 

Иванова Е.А. 

Классные руководители 

8.6 В течение года Осуществление пролонгированного 

педагогического наблюдения (выявление 

1-4 Щипицына А.С. 

Любимова Е.С. 



94 
 

учащихся с признаками социально-опасного 

поведения)  

Иванова Е.А. 

Классные руководители 

8.7 В течение года Организация и проведение мониторингов 1-4 Любимова Е.С. 

Иванова Е.А. 

Классные руководители 

8.8 В течение года Работа с ИС «Траектория»  

 

1-4 Любимова Е.С. 

Иванова Е.А. 

Классные руководители 

8.9 Сентябрь Информирование учащихся о телефоне 

доверия  

 

1-4 Любимова Е.С. 

Иванова Е.А. 

Классные руководители 

8.10 В течение года Работа ШСП 1-4 Любимова Е.С. 

Иванова Е.А. 

Классные руководители 

8.11 В течение года 

1 раз в четверть 

Тематические совещания ППС с классными 

руководителями 

1-4 Щипицына А.С. 

Любимова Е.С. 

Иванова Е.А. 

Классные руководители 

 

Модуль ««Организация предметно-эстетической среды»» 

Организация условий для эмоционально-комфортного пребывания в гимназии 

№ п. Сроки (дата) Дела, события,мероприятия классы Ответственные 

9.1 Сентябрь Тематическое оформление школьных рекреаций и 

кабинетов  

Конкурс «Лучший классный уголок» 

1-4 Герасимова А.В. 

Классные руководители 

Совет Старшеклассников 

9.2 Сентрябрь-октябрь Оформление Коворкинг-центра,Центра детских 

инициатив 

1-4 Щипицына А.С. 

Гавшина А.В. 

Староверова А.В. 

9.3 В течение года Оформление классных уголков: смена экспозиций в 

классных уголках, фотоотчетов  

 

1-4 Герасимова А.В. 

Классные руководители 

Совет Старшеклассников 

9.4 В течение года Выполнение правил Положения о школьной форме  1-4 Щипицына А.С. 
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 Классные руководители 

9.5 В течение года Размещение анонсов, афиш, фотоотчетов о 

школьных событиях  

 

1-4 Щипицына А.С. 

Гавшина А.В. 

Давлетшина И.О. 

9.6 В течение года Организация выставок работ учащихся гимназии, 

проведение экскурсий по выставкам  

1-4 Классные руководители 1-5 

классов 

9.7 Апрель-Май Конкурс «Кабинет на прокачку!» 1-4 Староверова А.В. 

Классные руководители 
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3.5 Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на:  

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

• развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

• формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

• обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

• эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального  общего образования. 
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При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы МАОУ ДОД "ЦДТ 

"Ритм", направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной 

деятельности. 

3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Кадровое обеспечение 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Описание кадровых условий гимназии представлено в таблице 

Должность  Должностные обязанности Количество 

работников  

в ОУ  

Уровень квалификации работников 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

ОУ 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

педагогов, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов  

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

18 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

Высшее 

профессиональное 

образование –17 

среднее 

профессиональное  

образование-1 

Учитель 

физической 

культуры 

3 Высшее 

профессиональное  

образование -2 



98 
 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

среднее 

профессиональное  

образование-1 

Учитель 

музыки 

2 Высшее 

профессиональное 

образование -2 

Учитель 

английского 

языка 

5 Высшее 

профессиональное 

образование –5 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

Высшее 

профессиональное 

образование  

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Высшее 

профессиональное 

образование  

Педагог -

библиотекарь   

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

Среднее  

профессиональное 

образование 

 

Группа специалистов, работая в единой команде: 

• реализует образовательную программу начальной школы в разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, занятия, экскурсии, проекты, конференции), с 

постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. 
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• создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов младших 

школьников, проявления инициативных действий.  

Для достижения результатов ООП предполагается оценка качества работы учителя и 

специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Основанием для осуществления стимулирующих выплат являются результаты 

деятельности работников по достижению показателей качества обучения и воспитания 

обучающихся, выраженные в их образовательных результатах и сформированных 

компетенциях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

В гимназии созданы условия, способствующие совершенствованию 

профессионального мастерства учителей начальных классов и удовлетворению 

образовательных потребностей сотрудников образовательного учреждения. 

Формами повышения квалификации в начальной школе являются: участие в научно-

практических конференциях, обучающих семинарах, практикумах по совершенствованию 

педагогического профессионализма и личностных качеств педагогических работников; 

мастер -  классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, курсовая переподготовка через систему повышения квалификации, 

дистанционное образование педагогов, участие в различных педагогических проектах, 

вебинарах, создание и публикация методических материалов, самообразование. 

Использование групповой и индивидуальной форм работы с педагогическим 

коллективом, позволяет каждому учителю определить собственную траекторию развития по 

совершенствованию педагогического мастерства и овладению технологией деятельностного 

подхода. Анализ собственной деятельности, промежуточных результатов обученности 

учащихся и своевременная коррекция методики организации учебного занятия, 

обеспечивают положительную динамику результативности образовательного процесса. 

График прохождения курсовой подготовки педагогов 

№ 

п/п 

ФИО Пройденные курсы 

ПК  

(год, объем часов) 

Планируемое 

ПК 

2022 2023 

   

2022   

1 Байбакова АФ  
 

72    
Вачегина Н.П. 2018-72 ч  72 120  

2 Гладких Е.А. 2018-72 ч 72   

3 Гущина С.А. 2018-72 ч 

2019-72 ч 

  72 

4 Коровина Т.И. 2018-40 ч 

2019-72 ч 

72   

5 Кривцова М.О. 2019-72 ч 72   
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6 Логинова Е.В. 2019-72 ч 72   

7 Мелкомукова М.И. 2019-72 ч 72   

8 Михайлова Л.Н. 2019-72 ч 

2020-54ч 

  72 

9 Мусина А.А. 2019-72 ч 

2020-32ч 

72   

10 Парашина Е.Ю. 2019-72 ч 

2020-72ч 

72 

 

120  

11 Пехотина Н.В. 2019 -72 ч 

2019-108 ч 

2020-72ч 

 120  

12 Поливода НМ. 
 

  72 

13 Чилякова Е.Г. 2019-72 ч 72   

14 Чудинов Ю.В. 2019-72 ч   72 

15 Ященко Т.В. 2018-72 ч 

2019-72 ч 

72 120  

16 Сафронова Н.В. 2020-108ч   72 

17 Трудникова Э.Н.   120  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников гимназии к реализации ФГОС. Освоение технологий, основанных на принципах 

индивидуализации и персонализации, овладение умениями придать предмету практическую 

направленность, диагностировать развитие метапредметных компетенций учащихся, 

организовать социальные практики, создать условия для развития у учащихся способности 

принимать решение и нести за него ответственность.  

3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в гимназии, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В гимназии психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

• педагогом-психологом;  

• учителем-логопедом;  
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• социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

• сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

• поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

• создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

• формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

• развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

• обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

• обучающихся с ОВЗ; 

• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 



102 
 

3.5.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

   Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. 

    При финансировании гимназии  используется региональный нормативно-душевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчете на одного обучающегося. Используется как бюджетное финансирование, так и 

внебюджетные средства.  

3.5.4 Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  

• фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Учебно-методическое обеспечение гимназии состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися и педагогами на 

постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания  для обучающихся. 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в гимназии 

сформирована ИОС, которая позволяет решить следующие задачи: 

• создать единую для всей школы базу данных, содержащую информацию о различных 

аспектах учебно-воспитательного процесса: сведения о сотрудниках, обучающихся и 

родителях, учебный план, электронный классный журнал, расписание, разнообразные отчеты 

и т.п.; 

• предоставить пользователям возможность общения между собой; 

• обеспечить использование в учебном процессе разнообразных образовательных 

ресурсов (как готовых, так и собственной разработки), а также их интегрирование в единую 

среду. 
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Гимназия располагает службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

• достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

• формирование функциональной грамотности; 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

• доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

• организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

• реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

• включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

• проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

• проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 

оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, 

работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов 

текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-

видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования 

мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, 

фотоаппарата, видеокамеры, документо-камеры, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных 

ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и 

видеокамер, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации - 

флеш-память, CD, DVD-диски). 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования 

ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит 

к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 

места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 
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проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях 

регулярного частого использования), цифровых фото- и видеокамер, оснащаются помещения 

для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

     Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной 

ИКТ- компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 

№ п/п Название техники Количество 

1. Интерактивные доски 10 

2. Стационарные компьютеры 76 

3. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 40 

4. Мультимедийные проекторы 43 

5. Сканеры 5 

6. Принтеры 40 

7. Ксероксы 1 

ИКТ, используемые учителями, учениками и родителями, играют существенную роль 

для мотивации участников образовательного процесса. Гимназический Интернет , классные 

Интернет-странички, социальные сети предоставляют возможность не только для 

неформального общения детей, родителей, педагогов, но и для представления результатов их 

творческой деятельности, поддержки классных и общешкольных сообществ. 

Информационные технологии расширяют многообразие форм поощрений, усиливают 

публичное признание достижений всех участников образовательного процесса, создают 

позитивный эмоциональный настрой. 

ИКТ дают нам возможность участвовать не только во всероссийских, но и в 

международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для творческой 

самореализации личности участников образовательного процесса, в том числе и во 

внеурочной деятельности. 

3.5.5 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Гимназия располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные и предназначенные для: общения;проектной и исследовательской 

деятельности;творческой деятельности;индивидуальной и групповой работы;демонстрации 

своих достижений. 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

• кабинеты иностранного языка, оборудованные компьютером, проектором, 

магнитофоном для работы  в урочное и внеурочное время, программными средствами. 

• кабинет информатики и ВТ; 
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• библиотечно-информационный центр с обеспечением возможности работы на 

компьютерах библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов и 

выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных 

материалов 

• спортивный зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., 

• спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная площадка); 

• актовый зал, 

• игровая комната для внеурочной деятельности. 

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается 

в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

• возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

• ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

• необходимости и достаточности; 

• универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

 

3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы на 2022-2023 учебный 

год 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

Нормативное 

обеспечение   

Разработка (корректировка)  и утверждение  основной 

образовательной программы  начального общего 

образования гимназии в новой редакции   

Июнь- август 

2022г. 

Зам.директора по 

УВР,  учителя 

нач.классов 

Разработка и утверждение учебного плана  и 

календарного учебного графика на 2022-2023 учебный 

год 

Август 2022 г. Зам.директора по 

УВР 

Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности  

Июнь-август 

2022г. 

Зам.директора по 

УВР, учителя нач. 

классов 

Определение  и утверждение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в ОП в соответствии с 

ФГОС НОО, на основе утвержденного федерального 

перечня учебников 

Август 2022г. Зам.директора по 

УВР 

Финансовое 

обеспечение  

 

 

 

 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Август 2022г. Директор 

Корректировка  локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования.  

Август –

сентябрь 2022г. 

Зам.директора по 

персоналу 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

Сентябрь 

2022г. 

Зам.директора по 

персоналу 
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Организационно

е обеспечение  

Утверждение и реализация  плана совместной  

деятельности  с ЦДТ «Ритм» на 2022-2023 учебный год 

2022-2023 уч.г. Зам.директора по 

УВР 

Кадровое 

обеспечение 

Разработка и утверждение  плана-графика повышения 

квалификации учителей начальных классов на учебный 

год 

Май-август 

2022г. 

Зам.директора по 

персоналу 

Участие учителей начальных классов в семинарах, 

курсах  по проблемам  реализации ФГОС НОО и 

подготовка к введению новой редакции стандарта 

2022-2023 уч.г. Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

персоналу 

Разработка и реализация плана научно- методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации)  

Май-август 

2022г. 

Зам.директора по 

УВР 

Организация и работа временных творческих  групп 

учителей по направлениям:  

-развитие гибких навыков;  

-групповые и командные формы работы; 

-проектные задачи; 

- цифровые технологии   

В течение года Зам.директора по 

НМР, 

зам.директора по 

УВР 

Материально-

техническое  

обеспечение  

Расширение и обновление технической оснащенности: 

- МФУ-2 шт. 

- мультимедийный проектор- 2шт. 

-системный блок- 1шт. 

В течение года  Зам.директора по 

АХЧ 

Обновление комплекта школьной мебели (к.103) 

парты-15шт. 

стулья-30шт.  

Июнь-август 

2022 

Зам.директора по 

АХЧ 

4 кл. Л. Г. Петерсон Математика - 160 шт 

4 кл. М. З. Биболетова Английский язык- 160 шт 

4 кл Репкин В. В. Русский язык  - 100шт 

4 кл Давыдов В. В. Математика - 100шт 

4 кл. Матвеева Е. И. Литературное чтение- 100шт 

4 кл Е. В. Чудинова Окружающий мир - 100шт 

4 кл Канакина В. П. Русский язык - 160шт 

4 кл Климанова Л. Ф. Литературное чтение - 160шт 

Плешаков А. А. Окружающий мир - 160 шт 

Июнь-август 

2022 

Библиотекарь  
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