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Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – Про-

грамма Гимназии) МАОУ Гимназия №13 «Академ» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре ООП НОО и учитывает требования, которые предъявляют стандарты второго поко-

ления.  

Программа определяет цели (результаты), содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интел-

лектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельно-

сти, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазви-

тие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Актуальность Программы Гимназии заключается в том, что умение учиться, составляю-

щее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразо-

вывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с дру-

гими людьми на основе уважения и равноправия. 

Программа Гимназии обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное 

и качественное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное использование современных 

технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и 

сохранения здоровья учащихся, использование современного материально-технического обес-

печения образовательной деятельности, информационное и психолого-педагогическое сопро-

вождение образовательной деятельности. 

Гимназия предоставляет равные возможности получения образования в различных фор-

мах (в очной, очно-заочной, заочной). Основная форма обучения – очная. Допускается сочета-

ние различных форм получения образования и форм обучения.  

Участники образовательных отношений: 

 обучающиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6 лет 6 месяцев) 

 педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП НОО федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями 

обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессиональ-

ного мастерства. 

 родители, изучившие особенности Программы Гимназии, нормативные докумен-

ты и локальные акты, обеспечивающие ее выполнение. 

Цели реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

1. Обеспечить последовательное достижение учащимися начальных классов лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения Программы Гимназии. 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и 

в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих спо-

собность к организации самостоятельной деятельности учащегося. 

3. Обеспечить познавательную мотивацию обучающихся, готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности обучающихся с учителем, одноклассниками, 

сформировать основу нравственного поведения.  

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ре-

бёнка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-

этических нормах общества. 
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5. Сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии – важнейше-

му качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого по-

тенциала. 

6. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Задачи основной общеобразовательной программы 

1. побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности; 

2. обучение навыкам общения и сотрудничества; 

3. поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

4. расширение опыта самостоятельного выбора; 

5. формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных 

с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования ин-

струментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информационное 

пространство). 

Для реализации Программы Гимназии определяется нормативный срок – 4 года (6,5 – 

10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптирован-

ным основным образовательным программам начального общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. Программа 

Гимназии реализуется в рамках пятидневной учебной недели для обучающихся 1-4 классов.  

Основные принципы построения программы: 

Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности со-

держания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситу-

ации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) раз-

витие, креативный принцип). 

В программе учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, школьные 

традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности городской среды и социальных 

партнеров, запросы родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов, осо-

бенности материально-технической базы гимназии. 

Общая характеристика программы 

Одним из приоритетов реализации данной Программы Гимназии является развитие ин-

формационных технологий и создание информационной образовательной среды. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: любознательности, актив-

ности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: до-

ступности, открытости, перспективности, и научной обоснованности развития, вариативности, 

носит личностно ориентированный характер. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

1. Ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лично-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

2. Опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию про-

дуктивного чтения); 

 проблемно-диалогический метод; 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
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3. Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования. 

4. Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития; 

5. Гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельно-

го успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

Общие подходы и организация внеурочной деятельности 

 в МАОУ Гимназия №13 «Академ» 

Программа Гимназии реализуется образовательной организацией. осуществляющей об-

разовательную деятельность, в том числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная дея-

тельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

ещё целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, улучшить условия для развития ребенка, 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования в Гимназии органи-

зуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Часы, отводимые на внеурочную дея-

тельность, используются по выбору учащихся, родителей (законных представителей) с учётом 

имеющихся ресурсов, желаемых результатов и специфики школы. Гимназия предоставляет 

обучающимся, родителям (законным представителям) возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. Часы, предусмотренных в рамках внеурочной деятель-

ности, реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, кон-

курсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, со-

циальное проектирование. 

Внеурочная деятельность осуществляется: 

- через деятельность классного руководителя (экскурсии, диспуты, круглые столы, сорев-

нования, общественно полезные практики и т.д.); 

- через деятельность педагогических работников в соответствии с должностными обязан-

ностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Содержание и количество часов по пяти направлениям внеурочной деятельности еже-

годно утверждается планом внеурочной деятельности и может отличаться от запланированных 

данной программой на 4 года (основание: новые образовательные потребности обучающихся, 

изменение условий реализации Программы Гимназии, достижение или не достижение заплани-

рованных образовательных результатов).  

Условия реализации Программы Гимназии  

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ Гимназия 

№13 «Академ» создана с учетом особенностей и традиций организации, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей 

личности на основе УМК «Школа России», образовательной системы  «Учись учиться» Л.Г. 

Петерсон. 

Большое внимание уделяется соблюдению преемственности с дошкольным образовани-

ем и организации подготовки будущих первоклассников к школе на собственной базе, занятия с 

будущими первоклассниками проводят учителя начальной школы. 
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Гимназия – это базовая площадка по разработке системы преподавания школьных дис-

циплин филологического, естественнонаучного, физико – математического профилей с исполь-

зованием современных информационно - коммуникационных технологий в сотрудничестве с 

СФУ и лабораторией мультимедийных технологий КГТУ имени В.П. Астафьева. 

В настоящее время в гимназии осуществляется: 

  взаимодействие с СФУ по работе физико-математического класса 

общеобразовательных учреждений при Сибирском федеральном университете (для одаренных 

детей по точным наукам):  

 взаимодействие с ФИЦ КНЦ СО РАН по формированию исследовательской 

компетентности (руководство детскими исследовательскими работами и проектами, 

использование лабораторий для проведения экспериментов и опытов для научных работ 

обучающихся) по развитию исследовательской компетентности обучающихся, работе в 

гимназическом научном обществе «Школьная Академия»;  

 развитие конкурсного и олимпиадного движения на школьном, муниципальном, 

региональном, всероссийском уровне в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

«Одаренные дети Красноярья» через увеличение количества участников олимпиад и 

расширение спектра различных конкурсов и олимпиад; 

 реализуется проект билингвального обучения учащихся гимназии: на базе 

гимназии ведется преподавание следующих языков: английского, французского;  

 реализуется проект по взаимодействию с институтом языковой коммуникации 

СФУ (преподавание иностранных языков).  

В настоящее время научно-методический и материально-технический потенциал гимна-

зии усилен за счет сотрудничества с КГПУ имени В.П. Астафьева, КК ИПКиППРО, КГАУ, 

КНЦ СО РАН, КГНИМЦ, Центром англоязычного образования, Межрегиональным Лингвисти-

ческим Центром, школой иностранных языков «O’key», музеем В.П. Астафьева в п. Овсянка, 

Краевым Центром туризма детей и юношества, Красноярской государственной академией му-

зыки и театра.  

Более десяти лет в гимназии проводятся «Ломоносовские дни» (дни науки), в ходе кото-

рых проходят встречи с ведущими учеными институтов КНЦ СО РАН, лекции профессорско-

преподавательского состава СФУ и КГПУ имени В.П.Астафьева, защита исследовательских ра-

бот и проектов, интеллектуальные конкурсы, игры.  

Традиции гимназии включают: предметные недели, интенсивные школы по иностран-

ным языкам, телекоммуникационные викторины, День гимназии; Светский раут (ежегодное че-

ствование администрацией лучших гимназистов).  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при получе-

нии начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего после-

дующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные це-

ли, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассни-

ками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образова-
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тельную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентирован-

ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечи-

вает 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 образова-

тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понима-

ние личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требо-

ваний, предъявляемых системой оценки; 

– являются основой для разработки основной образовательной программы началь-

ного общего образования Гимназии;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требо-

ваниями Стандарта. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чте-

ние», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Матема-

тика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования перечислены в тексте предметных программ в разделе «Рабочие програм-

мы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности» и представляют собой 

систему основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основу со-

временной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его пре-

образованию и применению, специфический для каждой предметной области. (Приложение к 

ООП НОО). 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу-

чающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-

чающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных дей-

ствий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне дей-

ствий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
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основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уро-

вень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достиже-

ний, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицирован-

ной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы пла-

нируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Метапредметные результаты предполагают освоение обучающимися универсальных 

учебных действий, составляющие основу умения учиться.  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирова-

ния универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов 

учебного плана МАОУ Гимназия №13 «Академ». 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального обще-

го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по-

знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в гимназии и вне её, 

включая способность принимать, сохранять и панировать реализацию учебной цели и задачи, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответству-

ющие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также ши-

роким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор-

мацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейши-

ми компонентами которых являются тексты. 

Метапредметные результаты перечислены в тексте Программы формирования и разви-

тия универсальных учебных действий. 

Для достижения указанных метапредметных результатов реализуются, например, такие 

курсы как: 

- «Математика и логика» (формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных, развитие познавательной ак-

тивности и самостоятельности учащихся; формирование способностей наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы); 

-«Я – исследователь» (формирование навыка проектно-исследовательской деятельности) 
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«Природа звука» - лаборатория по физике для младших школьников (овладеют методами 

познания: наблюдение, эксперимент) 

-«Учись учиться» (ознакомление с основами применения информационных технологий в 

исследовательской деятельности, формирование опыта публичных выступлений) 

-«Учимся успешному чтению» (приобретение опыта использования на практике основных 

читательских умений, приемов работы с текстом, аргументирование своей точки зрения) 

«Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» (умение строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации) 

«Юные умники и умницы» (ориентация на моральные нормы и их выполнение, умение 

оценивать свои действия с точки зрения правовых норм) 

Под личностными результатами понимается готовность и способность обучающихся к 

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

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные пози-

ции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности.  

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учеб-

ных предметов, различных форм внеурочной деятельности, так и программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни. 

Первый этап (1 класс) Второй этап (2-3 классы) Третий этап (4 класс) 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

Школьник ценит 

общественную жизнь  

Школьник 

самостоятельно 

участвует в 

общественной жизни  

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Центральное место в образовании занимают сквозные образовательные результаты. К 

этим результатам в МАОУ Гимназия № 13 «Академ» относятся: образовательная самостоятель-

ность (умение школьника осваивать и создавать средства (опоры) для собственного продвиже-

ния), образовательная инициатива (умение выстраивать свою образовательную траекторию, а 

так же создавать необходимые для собственного развития ситуации) и образовательная ответ-

ственность (умение принимать для себя решения о готовности действовать в определенных не-

стандартных ситуациях). Достижение сквозных результатов позволит обучающемуся перейти 

на следующий уровень образования и успешно осваивать программу основного общего образо-

вания.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов. В связи с этим в МАОУ Гимназия № 13 

«Академ» система оценки:  

1. ориентирована на достижение результата; 

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 
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2. обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов об-

разования (предметных, метапредметных и личностных); 

3. обеспечивает возможность регулирования системы образования на основании по-

лученной информации о достижении планируемых результатов. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  начального общего образования в МАОУ Гимназия № 13 

«Академ» направлена на реализацию требований  федерального государственного 

образовательного стандарта обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования (см. «ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе качества образования в МАОУ 

Гимназия № 13 «Академ», «Положение о порядке, формах, периодичности проведения 

промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля достижения планируемых 

результатов обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 13 «Академ») 

Внешняя оценка образовательных достижений обучающихся представлена следующими про-

цедурами: 

1. Федеральный уровень: 

- всероссийские проверочные работы (ВПР); 

- национальные исследования качества образования (НИКО). 

2. Региональный уровень: 

- краевая диагностическая работа по оценке уровня сформированности читательской гра-

мотности; 

-  краевая диагностическая работа «Групповой проект».   

Посредством внутренней оценки результатов освоения образовательных программ 

(текущему контролю успеваемости обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

промежуточной аттестации, итоговой оценки по предметам, не выносимым на итоговую 

аттестацию, проектной деятельности и др.) и внешней оценки результатов освоения 

образовательных программ (результаты мониторингов федерального, регионального уровня) 

осуществляется индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ 

обучающимися. 

Обобщённая модель  

гимназической  системы оценки достижения планируемых результатов 

Внешняя (независимая) 

 

Внутренняя 

 

федерация  

 

регион 
Формирующее 

оценивание  

Процессуальный 

мониторинг 

 

Мониторинг 

сформированности 

УУД 

ВПР  
(русский язык, 

математика, 

окружающий 

мир) 

НИКО 

национальные 

исследования 

качества 

образования  

КДР 

(читательская 

грамотность, 

групповой 

проект) 

 

 

на уровне 

учителя 

на уровне 

учителя 

на уровне учителя, 

классного 

руководителя, 

образовательной 

организации 

1. Проведение контрольных работ по всем предметам 

учебного плана (в течение года). 

2. Промежуточная аттестация по формам, определённым 

учебным планом. 

3. Мониторинг образовательных результатов по предметам, 

по классу, по педагогам. 

Процедуры оценки делятся на два типа: процедуры получения данных для оценки и 

процедуры принятия решений на основе результатов оценки. 
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Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся уни-

версальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци-

альных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориента-

ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального обще-

го образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции гимназистов, которая находит отражение 

в их эмоционально-положительном отношении к образовательной организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудни-

чества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего учени-

ка» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; раз-

вития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то-

чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Условия и границы применения системы оценки. 

В МАОУ Гимназия № 13 «Академ» инструментом для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося (ПОРТФОЛИО), «ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио обучающихся  МАОУ Гимназия № 13 «Академ». Личностные результаты не под-

лежат итоговой оценке, но отражаются в Портфолио обучающихся класса; сводные (неперсо-

нифицированные) данные представляются классными руководителями заместителю директора, 

курирующему реализацию ФГОС НОО в Гимназии. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дей-

ствий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
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действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

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

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

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Формы и периодичность представления результатов: мониторинг ведется в течение 

учебного года учителем при выполнении проверочных, диагностических работ. 

             Кроме того, мониторинг метапредметных результатов осуществляется через защиту 

проектов в рамках внеурочной деятельности, в 4 классах по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики», во 2-4 классах через защиту исследовательских работ на 

гимназической конференции «НОУшата». Защита проектов проходит раз в год. 

Полученные результаты являются материалом для подготовки классного руководителя к 

родительским собраниям, к педагогическим советам по переводу обучающихся в следующий 

класс и на следующий уровень образования. 

Условия и границы применения системы оценки: метапредметные результаты подле-

жат итоговой оценке и носят персонифицированный характер, отражают индивидуальный учет 

достижений обучающихся; данные представляются классными руководителями заместителю ди-

ректора, курирующему реализацию ФГОС НОО в гимназии; полученные результаты по всем 

классам начальной школы рассматриваются на методических объединениях с целью оказания ме-

тодической помощи учителю, а также обобщения эффективных методик достижения метапред-

метных результатов, совершенствования подготовки учителя. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предме-

тов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоп-

ленной оценки, полученной в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции, фиксируются в классном журнале и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результа-

тов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Текущее и итоговое оценивание проводится в соответствии с «Положение о порядке, 

формах, периодичности проведения промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля достижения планируемых результатов обучающихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 13 «Академ». 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагности-

ческих работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения те-

мы учащимися.  

Первый этап – оценка уровня готовности к школьному обучению – стартовая диагностика 

обучающихся 1-х классов.  

Приложение № 1. Журова Л. Е , Кочурова Е. Э. Педагогическая диагностика готовности 

детей к обучению в школе. 

1. Использования системы оценки в 1 классе 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и 

без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.  

Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку 

− знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). Допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  
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 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.  

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

 Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

 Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

 Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

 Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

2. Использование системы оценки во 2-4 классах. 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредмет-

ных и личностных результатах каждого обучающегося.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – Портфеля достижений ученика начальной школы– это со-

брание работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в раз-

ных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также са-

моанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому опреде-

лять цели своего дальнейшего развития. На основе этих оценок по каждому предмету и по про-

грамме формирования универсальных учебных действий делаются выводы о достижении уча-

щимся планируемых результатов. Структура «Портфеля достижений ученика» начальной шко-

лы регламентируется локальным нормативным актом МАОУ «Гимназия № 13 «Академ». В 

конце учебного года обучающийся предъявляет (демонстрирует) свои достижения в учебной и 

внеурочной деятельности на классном мероприятии, подготовленном совместно с родителями. 

Формы и периодичность представления результатов 

Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работ, а также метапредметных диагностических, руководствуясь 

готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ); «По-

ложение о порядке, формах, периодичности проведения промежуточной аттестации и осу-

ществлении текущего контроля достижения планируемых результатов обучающихся в муници-

пальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 13 «Академ». Условия и 

границы применения системы оценки при оценивании достигнутых результатов.  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией, 

проводимой в формах, утверждаемых ежегодно.  

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описан-

ные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образова-

ния. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной систе-

мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
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В итоговой оценке выпускника МАОУ Гимназия № 13 «Академ» выделены две составля-

ющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индиви-

дуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО (на основе накопленной оценки, зафиксированной в «Портфолио», по 

всем учебным предметам); 

-  результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для обучения на следующем уровне общего образования (итоговые работы по русскому языку, 

математике  и комплексная работа на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

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

ния. А оценки за итоговые работы характеризуют  уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями (Приложение № 2. Индивидуальный лист итоговой оценки результатов выпускни-

ка НОО МАОУ Гимназия № 13 «Академ»). 

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

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результа-

тов: 

1) Выпускник овладел опорной 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 опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования 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, при-

чём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а резуль-

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

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

даний повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми 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 ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет МАОУ Гимназия № 13 «Академ» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающим-

ся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро-

вень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образова-

тельных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принима-

ется одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося (При-
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ложение № 3. Характеристика выпускника 4 класса МАОУ Гимназия № 13 «Академ»), в кото-

рой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе-

гося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учё-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность МАОУ Гимназия № 13 «Академ» и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно раз-

работанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности МАОУ 

Гимназия № 13 «Академ» начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

 

Приложение № 4. Русский язык. Стандартизированные материалы для итоговой аттеста-

ции: 4 класс. Вариант 1, 2. / Серия: Оценка образовательных достижений/ Ковалёва Г.С., Куз-

нецова М.И. - М: Просвещение, 2013 

Приложение № 5. Математика. Стандартизированные материалы для итоговой аттестации: 

4 класс. Вариант 1, 2. / Серия: Оценка образовательных достижений/ Ковалёва Г.С., Рыдзе О.А., 

Краснянская К.А. - М: Просвещение, 2013. 

Приложение № 6. Итоговая аттестация выпускников начальной школы. Комплексная ра-

бота / [В. Ю. Баранова, М. Ю. Демидова, Г. С. Ковалёва и др.]; под ред. Г. С. Ковалёвой. — М.: 

Просвещение, 2011. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении начального общего образования 
Пояснительная записка 

Программа формирования и развития универсальных учебных действий младших 

школьников МАОУ Гимназия № 13 «Академ» г.Красноярска (далее — Программа УУД) разра-

ботана на основе Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Гимназия № 13 «Академ» (далее — Программа Гимназии) и служит основанием для 

разработки при получении начального общего образования всех программ, включенных в спи-

сок структуры Программы Гимназии, в том числе: программы по учебным предметам, курсам, 

внеурочной деятельности; программы духовно-нравственного развития, воспитания; програм-

мы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программы 

коррекционной работы. 

Предназначением Программы УУД является реальная возможность создать иное образо-

вательное пространство, способствующее развитию системы универсальных учебных действий 
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(далее - УУД) младших школьников на основе личностных и метапредметных результатов, вы-

ступающей как инвариантная основа создаваемого образовательного процесса и обеспечиваю-

щей младшим школьникам умение учиться, а значит, способность к саморазвитию и самосо-

вершенствованию. 

Под универсальными учебными действиями учителя начальной школы и учителя-

предметники, работающие на первом уровне, принимают определение А.Г. Асмолова и пони-

мают данное понятие как способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пу-

тем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Исходя из требования стандарта и его приоритетных направлений понимаем то, что зна-

чимым в настоящее время становится развитие личности каждого учащегося на основе усвое-

ния всех УУД, а также познание и освоение мира. В соответствии с вышесказанным, целью и 

основным результатом образования в гимназии при получении начального общего образования 

является создание условий для реализации технологии формирования УУД. 

Задачи Программы УУД:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опреде-

лить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Ценностными ориентирами начального образования в Гимназии являются следующие це-

левые установки: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 
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 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В функции универсальных учебных действий входит: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ста-

вить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контроли-

ровать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формиро-

вания умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально пред-

метного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Программа УУД предполагает целенаправленный четырехлетний процесс формирования 

и развития универсальных учебных действий младших школьников, который базируются не на 

знаниевой составляющей, а на выращивании новой детской активной позиции каждого учаще-

гося, на освоении способов в решении проблем; на изучении сложных жизненных ситуаций; на 

построении сотрудничества учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями за счет выбора 

технологичного содержания, прогрессивных методов обучения, построенных на основе систем-

но-деятельностного подхода.  

Мы придерживаемся определения В.В. Давыдова о деятельности, которая рассматрива-

ется нами как активная жизнь младших школьников, которая состоит в том, чтобы целенаправ-

ленно изменять и преобразовывать природную и окружающую их социальную действитель-

ность. Формирование УУД возможно только при системно-деятельностном подходе, который 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, и 

включает познавательные мотивы, учебную задачу, учебные действия и операции в составе ос-

новных видов универсальных учебных действий. 

В рамках данной Программы УУД вся работа строится на выделенных четырех видах 

УУД: 

1. личностные;  

2. регулятивные; 

3. познавательные; 

4. коммуникативные. 

Отдельно нами выделяется важность таких метапредметных результатов, как умение ра-

ботать с информацией в рамках подпрограмм «Чтение. Работа с текстом», «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся». 

Личностные действия обеспечивают ценностно смысловую ориентацию учащихся (зна-

ние моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-
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пами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности 

(целеполагание, планирование, прогнозирование, коррекция, оценка и саморегуляция). 

Познавательные универсальные действия обеспечивают освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера, приобретение первичных навыков работы, ис-

пользование знаково-символических средств, в том числе овладение действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. Они включают: общеучебные, логические действия, а также постановку и решение про-

блемы.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, а также 

умение работать с информацией: поиск информации, понимание прочитанного, преобразование 

и интерпретация информации и оценка информации. 

Используя способ операционализации мы образовательные результаты по всем видам 

универсальных учебных действий представили с 1-го по 4-ый классы в таблице «Планируемые 

результаты формирования и развития УУД» (Таблица 1).  

Например, познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия поста-

новки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: знаково-символические - моделирование – 

преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с це-

лью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; умение структурировать 

знания; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлек-

сия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходи-

мой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепен-

ной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-

стического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Универсальные логические действия: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе само-

стоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, дока-

зательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Причем, в таблице прописываем результаты сформированности УУД при поступлении в 

школу, опираясь на нормативные документы1 дошкольного образования2. 

Для нас становится очевидным, что формирование универсальных учебных действий ре-

ализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения всех учебных 

предметов. Причем второстепенных предметов быть не может, поэтому каждый учебный пред-
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мет, в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности 

обучающихся, раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учеб-

ных действий. 

Каждый учебный предмет [русский язык, родной язык, математика, литературное чте-

ние, литературное чтение на родном языке, окружающий мир, иностранный язык, технология, 

искусство (музыка и ИЗО), физическая культура] в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывают опреде-

ленные возможности для формирования УУД. 

Это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствую-

щих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. Эта связь раскрыта в программах 

отдельных учебных предметов. 

В таблицу внесены варианты связи УУД с учебными предметами. Все образовательные 

результаты для учащихся являются обязательными, то есть базовым уровнем. Учитывая социум 

и контингент учащихся и их родителей, мы определили повышенный уровень, который и выде-

ляем во всех программах курсивом. 
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Таблица 1 

Связь универсальных учебных действий с учебными предметами 
Учебные 

предметы 

личностные познавательные регулятивные коммуникативные 

Русский язык Формирование представления о том, что речь - 

показатель устной культуры 

Формирование представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает 

положительное отношение к правильной, 

точной и богатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Формирование логических 

действий анализа, сравнения, 

установления причинно-

следственных связей, 

развитие знаково-

символических действий, 

освоение приемов 

моделирования и изменения 

модели 

Развитие планирующей и 

регулирующей функции речи. 

 

Способствует развитию 

собственно речи как средства 

коммуникации 

Учит умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач» 

Литературное 

чтение 

Формирование умения понимать смысл 

поступков и судеб литературных героев 

Формирование умения ориентироваться в 

системе личностных смыслов 

Формирование умения нравственно – 

этического оценивания действий персонажей 

Развитие эстетического восприятия 

Развитие основ гражданской идентичности 

 

Развитие умения 

устанавливать логическую 

причинно- следственную 

последовательность событий 

и действий героев 

произведения 

Формирование умения 

анализировать текст 

 

Регулятивные умения 

формируются не столько от 

содержания, сколько от 

технологии построения 

образовательного процесса. 

 Формирование  

- умения понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные 

средства (их можно разбить на 2: 

умение слушать и слышать 

других)  

- умения строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной информации. 
Родной язык Воспитание ценностного отношения к родному языку 

как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование перво-

начальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Обо-

гащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. Фор-

Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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мирование первоначальных научных знаний о род-

ном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формиро-

вание позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Осознание коммуникативно-эстетической возможно-

сти родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа. Умение само-

стоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понима-

ния и получения дополнительной информации. 
Понимание родной литературы как одной из основ-

ных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления нацио-

нальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

Развитие умения свободно ори-

ентироваться в корпусе учебных 

словарей и быстро находить 

нужную словарную статью, ори-

ентироваться в учебной книге: 

читать язык условных обозначе-

ний; находить нужный текст по 

страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах 

нужную информацию, работать с 

несколькими источниками ин-

формации 
 

Понимать значимость и роль допол-

нительных источников получения 

информации. 
Понимать значимость и важность 

информации в формировании лично-

сти читателя. 
 

- видеть разницу между двумя за-

явленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присо-

единяться к одной из них; 
- находить в тексте подтвержде-

ние высказанным героями точкам 

зрения. 
 

Иностранный язык Формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Развитие познавательных 

действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста); 

 

 Развитие устной и письменной речи, 

ее произвольности и осознанности 

монологической и диалогической 

речи формирование  

 - ориентации на партнёра, его 

высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и 

переживания; 

 - уважительного отношения к 

интересам партнёра;  

 - умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать 

и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме.  

Развитие умения понимать смысла 

текста и умение прогнозировать 

развитие 

его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста;  
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Математика  Развитие логических и 

алгоритмических действий, 

включая знаково- символические 

(замещение, кодирование, 

декодирование) или 

моделирование 

Развитие умений 

систематизировать и 

структурировать знания, 

переводить с одного языка на 

другой, моделировать, 

дифференциацию существенных 

и несущественных условий, 

Формирование элементов 

системного мышления 

Формирование общего приёма 

решения задач 

как универсального учебного 

действия. 

Формирование умений 

планировать (последовательности 

действий по решению задач) 

 

Регулятивные умения формируются 

не столько от содержания, сколько от 

технологии построения 

образовательного процесса 

Приобретение 

основ информационной грамотности. 

Обучение умению читать и 

записывать сведения об окружающем 

мире на языке математики, строить 

цепочки логических рассуждений и 

использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации.  

 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, 

победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде 

Формирование умения различать государственную 

символику РФ и края.  

Формирование основ исторической памяти — умения 

различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения 

своего народа и России,  

Формирование основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 

Овладение начальными формами 

исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы 

с информацией, 

в том числе с использованием 

различных средств ИКТ 

Формирование действий: 

- замещения и моделирования 

- логических действий сравнения, 

подведения под понятия, 

аналогии, классификации 

объектов живой и неживой 

природы на основе внешних 

признаков или 

известных характерных свойств; 

- установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале 

природы и культуры родного 

края. 

Регулятивные умения формируются 

не столько от содержания, сколько от 

технологии построения 

образовательного процесса 

 Формирование умения фиксировать 

в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

 

Музыка  Обеспечивает сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека, 

сформированность основ культуры, понимание 

красоты как ценности; потребности в 

Выделение выраженных в 

музыке настроений и чувств  

Формирование замещения 

и моделирования 

Регулятивные умения формируются 

не столько от содержания, сколько от 

технологии построения 

образовательного процесса 

Формирование умения передавать 

свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

 Формирование представлений о том, 

что искусство дает человеку иной, 
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художественном творчестве и в общении с 

искусством. 

Формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной 

и профессиональной музыки 

 Развитие эмпатии 

кроме вербального, способ общения, 

Изобразительное 

искусство 

Обеспечивает «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека, 

сформированность основ культуры, понимание 

красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством». 

Развитие позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. Формирование гражданской идентичности 

личности 

Развитие толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов 

Формирование общеучебных 

действий, замещения и 

моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений 

и объектов природного и 

социокультурного мира.  

Формирование логических 

операций сравнения, 

установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-

следственных связей и 

отношений. 

 

Формирование регулятивных 

действий: целеполагания как 

формированию замысла, 

планирования и организации 

действий в соответствии с целью 

контроль за соответствия 

выполняемых действий способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу. Формирование новой 

системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения 

Формирование представлений о том, 

что искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, 

Технология Формирование картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека 

развитие эстетических представлений и критериев на 

основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности;  

Формирование уважительного отношения к личной 

информации другого человека, к процессу познания 

учения; 

Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

 

Развитие знаково-

символического и 

пространственного 

мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на 

основе развития способности 

учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

Развитие регулятивных действий, 

включая целеполагание, 

планирование (умение составлять 

план действий и применять его для 

решения задач) прогнозирование 

(предвосхищение будущего 

результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

Формирование внутреннего плана на 

основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразовательных действий. 

Формирование мотивации успеха и 

достижений младших 

школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей 

деятельности; 

приобретения навыков 

самообслуживания; овладения 

Развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся 

на основе организации совместно-

продуктивной деятельности 
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технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения 

правил техники безопасности» 

Физическая 

культура 

Активное включение учащихся в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

Создание условий для проявления положительных 

качеств личности и управления своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

Создание ситуаций, способствующих проявлению 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей, оказания 

бескорыстной помощи своим сверстникам, 

нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

 Формирование потребности в обеспечение защиты и 

сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 

 Создание ситуаций, 

способствующих видению 

красоты движений, выделению и 

обоснование эстетических 

признаков в движениях и 

передвижениях человека, оценке 

красоты телосложения и осанки, 

сравнение их с эталонными 

образцами; 

 

Формирование умений обнаружения 

ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления; 

Формирование умения 

характеризовать явления (действия и 

поступки), их объективно оценивать 

на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

Формирование умения 

организовывать самостоятельную 

деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Формирование умения планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузки и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 Формирование анализировать и 

объективно оценивать результаты 

собственного труда искать 

возможности и способы их 

улучшения 

Формирования умения общаться и 

взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

Развитие умений  

 управлять эмоциями при общении 

со сверстниками и взрослыми, 

воспитание хладнокровия, 

сдержанности и рассудительности. 
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Определяя связь универсальных учебных действий и внеурочной деятельности, со-

гласно ФГОС, на базе гимназии реализуются следующие направления: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром 

при организации деятельности младших школьников, основанием для построения соот-

ветствующих программ. Во внеурочной деятельности учащиеся закрепляют и развивают 

универсальные учебные действия путем организации своего жизненного пространства. 

Мы считаем, что получить максимальные результаты формирования и развития 

УУД возможно при включении учащихся в исследовательскую и проектную деятельность. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредмет-

ных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное вре-

мя создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных универ-

сальных действий: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситу-

ации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решени-

ем проблем, рекомендуется проводить сбор информации по одному из направлений общей 

темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна, 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источни-

ков (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта–способствуют формированию коммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договаривать-

ся друг с другом и т.д.), 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выбо-

ре тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

Говоря о преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию (п.6) отмечаем, 

что нами учитываются результаты сформированности УУД при поступлении в школу при 

специально организованной деятельности.  
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Для определения уровня готовности учащегося проводится педагогическая и пси-

хологическая диагностика. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, харак-

терные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обуче-

ния на определенный период выстраивается система работы по коррекции и развитию не-

обходимых умений. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований обра-

зования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательной деятельности. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе» представлены результаты развития УУД, их значение для обучения.  

Таблица 2 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения в первом 

классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные 

действия  

(классификация, 

сериация);  

коммуникативные 

действия (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в 

мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения 

(на примере 

дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования числа 

как условие освоения математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация 

планов символ/знак и 

означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой 

предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие успешности 

овладения чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования 

умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных изображений в 

любых учебных предметах. 

Регулятивные действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия, 

Произвольность 

регуляции поведения и 

деятельности: в форме 

построения 

предметного действия в 

соответствии с 

заданным образцом и 

правилом. 

Организация и выполнение учебной 

деятельности в сотрудничестве с 

учителем. Направленность на 

овладение эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 
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- контроль и коррекция, 

-оценка 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как 

общение и кооперация.  

Развитие планирующей 

регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

При формировании УУД учитывается возрастная специфика, которая заключается 

в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совмест-

но-разделённой в младшем школьном возрасте и к самостоятельной с элементами самооб-

разования и самовоспитания деятельности в более старшем возрасте. 

Полноценное формирование и развитие УУД предполагает освоение школьниками 

всех компонентов учебной деятельности, включая: 

1. познавательные и учебные мотивы; 

2. учебную цель;  

3. учебную задачу;  

4. учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).  

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: уровень (форму) выполнения 

действия, полноту (развернутость), разумность, сознательность (осознанность), обобщен-

ность, критичность и освоенность. 

Критерии оценки сформированности УУД должны соответствовать возрастным 

психолого-педагогическим требованиям.  

Проверка результатов сформированности УУД осуществляется с помощью инте-

грированных проверочных работ для 1-го, 2-го, 3-4 классов, включающих как работы на 

основе текста, так и работы с отдельными заданиями к рисункам и схемам,  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено до-

стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-

сообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри-

мер, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированно-

сти такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит портфель достижений ученика. Портфель достижений представ-

ляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Достижение высокого уровня сформированности универсальных учебных действий 

обеспечивается не только предметным содержанием, но и применением педагогических 

технологий, реализующих деятельностный подход в построении образовательной дея-

тельности. 

Технология проблемного обучения, предполагает создание на уроке проблемной 

ситуации, коллективный поиск ее решения, применение на практике и оценивание резуль-

татов. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные 

действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога 

– коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и 

др. познавательных.  

Технология формирования контрольно-оценочной деятельности младших школь-

ников направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самосто-

ятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
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собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школь-

ным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки, в том числе обу-

чения без отметок, позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология 

направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятель-

ности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, ло-

гически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным реше-

ниям приводит к личностному развитию ученика. 

Необходимыми условиями развития действия оценки учебной деятельности явля-

ются: 

 постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности. Не учитель 

оценивает ученика и сообщает ему оценку в готовом виде, а с самого начала обучения пе-

ред ребенком ставят как особую задачу оценку результатов своей деятельности; 

 предметом оценивания ученика должны стать учебные действия и их результаты; 

 способы учебного взаимодействия; собственные возможности осуществления 

деятельности; 

 организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на 

основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; 

 формирование у ученика установки на улучшение результатов своей деятельно-

сти. Оценка становится необходимой, для того чтобы разобраться и понять, что именно и 

каким образом следует совершенствовать; 

 формирование у учащегося умения сотрудничать с учителем и самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной деятельно-

сти, включая умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции 

и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

 организация учебного сотрудничества учителя с учеником, основанного на вза-

имном уважении, принятии, доверии, эмпатии и признании индивидуальности каждого 

ребенка. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (техноло-

гия продуктивного смыслового чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта техноло-

гия направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адек-

ватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, умения извле-

кать информацию из текста. 

Для обеспечения включенности каждого учащегося в процесс, более полного по-

ниманиям им материала урока эффективно включать оргдиалог. Он обеспечит развитие 

коммуникативных умений – работать в паре, группе. 

Технология поэтапного формирования умственного действия прочного усвоения 

материала предметов. 

На уровень сформированности универсальных учебных действий влияет форма ор-

ганизации учащихся на уроке. Формирование личностных, коммуникативных универ-

сальных умений возможно при организации форм совместной учебной деятельности, свя-

занной с внедрением принципов сотрудничества в обучение. Эффективным является при-

менение игровых методов, выстроенных по типу совместно-разделенной и совместно – 

продуктивной деятельностей с динамикой ролей. 

Психолого-педагогическими условиями организации совместно-разделенной дея-

тельности учеников являются следующие: 
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 отношения между учащимися, объединяющимися в группу должны быть положи-

тельными или нейтральными; 

 групповое обучение будет эффективным при организации совместной деятельности 

с динамикой ролей; 

 необходимо разработать и последовательно предъявлять систему задач, создающую 

возможность смены ролевых функций при решении каждой задачи; 

 эффективность сотрудничества определяется возможностями обмена мнениями, 

анализировать и обсуждать действия партнеров в процессе постановки и решения задач; 

 каждый член группы, независимо от выполняемой им роли, должен участвовать в 

практической реализации замысла; 

 в группы целесообразно объединять учащихся с разными, но достаточно близкими 

исходными уровнями развития обобщения в отношении реализуемой учебной цели. Так, 

например, группы, объединяющие учеников с высоким и средним уровнем обобщения 

(«смешанные»), оказываются эффективнее, чем группы, объединяющие учащихся только с 

высоким исходным уровнем. Учащиеся с низким уровнем обобщений (эмпирическим) обна-

руживают больший прогресс при работе с учениками, обнаруживающими более высокий 

уровень обобщения 

Ситуация совместной продуктивной деятельности предоставляет широкую воз-

можность для формирования регулятивных универсальных действий. По мере перехода от 

одного функционального компонента учебной деятельности к другому происходит пере-

стройка форм сотрудничества учителя с учениками и учеников друг с другом. Это обеспе-

чивает высокую включенность учащихся в учебную деятельность и актуализацию и раз-

витию мотивов учения, а также мотивов достижения, сотрудничества, творчества и само-

реализации. 

Важнейшими условиями организации системно-деятельностного подхода являются: 

 последовательная смена совместных форм работы учащихся с учителем и одноклас-

сниками в учебном процессе по мере усвоения учениками новых задач и способов действия; 

 ориентация каждого ученика на творческую деятельность с самого начала усвоения 

учебной дисциплины; 

 ориентация с самого начала обучения на получение нового социально значимого 

продукта деятельности. Например, не просто совместное сочинение, а написание сценария 

для проведения утренника, сказки для школьного представления, очерка для стенгазеты, сти-

хотворения для поздравления мам с праздником и пр. 

 максимальная актуализация и привлечение личного опыта учеников как в сфере зна-

ний, представлений, умений и навыков в учебном предмете, так и в сфере межличностного 

общения и отношений; 

 многообразие форм совместной деятельности, планируемых в соответствии с воз-

растными и индивидуально-психологическими, личностными особенностями учащихся и 

спецификой изучаемого предмета при сохранении общего принципа утверждения норм вза-

имного уважения, равенства и сотрудничества всех участников системно-деятельностный 

подхода. 

Программа УУД предполагает работу на основе типовых задач формирования лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

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

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных) предполагает осуществление обучающимся (в свёрнутом или развёрнутом ви-

де) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В 
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общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

Нами согласованы требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные 

для оценки тех или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на осво-

ение обладание соответствующих УУД; 

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

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

решению; выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из её условий. 

Для достижения планируемых результатов формирования и развития универсаль-

ных учебных действий (Таблица 3) необходимо вести процессуальный мониторинг. Мето-

дами изучения уровня сформированности УУД являются педагогическое наблюдение, вы-

полнение компетентностно–ориентированных комплексных работ, выполнение типовых 

задач (Таблица 4).  
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Таблица 3 

Планируемые результаты по формированию и развитию УУД 

В таблицах представлены планируемые результаты формирования и развития всех видов универсальных учебных действий на момент 

окончания начальной школы, на конец 1 и 2 классов, на конец 3 класса и сформированность УУД у детей при поступлении в школу. Курсивом 

выделены умения повышенного уровня «Выпускник получит возможность научиться», простым шрифтом – умения базового уровня «Вы-

пускник научится». Планируемые результаты учащихся 1и 2 классов объединены в одну колонку. Это связано с тем, что уровень сформиро-

ванности отдельных УУД у учащихся при поступлении в школу очень разный, поэтому для развития и формирования УУД в 1 и 2 классах 

определено одно поле, только умения, из части «Выпускник получит возможность научиться» к концу второго класса переходят в категорию 

умений «Выпускник научится». 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемый результат на конец 1 и 

2 классов 

* (планируемые результаты, которые 

на конец 1 класса были обозначены 

курсивом, к концу второго класса 

становятся обязательными 

«Выпускник научится») 

Планируемый результат на 

конец 3 класса 

Планируемые результаты по 

формированию 

УУД выпускников начальной школы 

 

Связь УУД с содержанием 

учебных предметов, методы и 

формы организации учебной 

работы младших школьников 

По побуждению 

взрослого: 

- задает вопросы  

- высказывает свои 

суждения, - строит 

умозаключения,  

- обсуждает 

возникающие 

проблемы. 

- обменивается 

информацией, 

мнениями, 

- обсуждает события, 

общие дела и т. п. в 

процессе  

- договаривается о 

способе соблюдения 

очередности, 

 - устанавливает новые 

контакты со 

сверстниками 

- называет по опоре правила 

групповой и парной работы  

- воспринимает речь собеседника, не 

перебивая 

- поддерживает разговор на 

интересную для него тему 

- высказывает эмоциональное 
суждение  
- принимает участие в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях 

- отвечает на вопросы учителя, 

товарищей по классу 

- задает вопросы по опоре на 

понимание и уточнение 

- проявляет активную позицию во 

время диалога. 

 

Принимает правила учебного 

сотрудничества. 

Определяет цель совместной 

работы и распределяет задания 

в паре, группе 

Воспринимает речь 

собеседника, не перебивает  

 - демонстрирует приемы 

активного и внимательного 

слушателя 

- вступает в диалог, 

поддерживает его: 

- задает вопросы на понимание 

и уточнение 

- высказывает оценочное 

суждение 

- переформулирует вопрос 

собственными словами  

 

Готов слушать собеседника и вести 

диалог 

 - воспринимает речь собеседника, не 

перебивает  

 - демонстрирует приемы активного и 

внимательного слушателя 

- вступает в диалог, поддерживает его: 

- задает вопросы на понимание и 

уточнение 

 - высказывает оценочное суждение 

 - переформулирует вопрос 

собственными словами  

- соблюдает нормы речевого этикета 

Адекватно использует речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач: 

- перечисляет известные речевые 

средства относительно 

коммуникативной задачи; 

- сравнивает известные речевые 

Совместное изготовление 

изделий (поделок, 

геометрических фигур и др.) с 

распределением ролей. 

Соревнование, групповая и 

парная работа со сменой ролей, 

распределением заданий 

Обсуждение и оценивание 

поступков героев литературных 

произведений. 

Инсценировка характерных 

эпизодов произведений. 

Проигрывание ситуаций. 

Взаимопроверка в паре или 

группе 

Разные виды работы с книгой, 

текстом в парах и малых 

группах (чтение, анализ, 

пересказ). 

Совместное изучение нового 

материала. 
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средства; 

- выбирает наиболее эффективные 

речевые средства для данной ситуации; 

С учетом целей коммуникации 

достаточно точно последовательно и 

полно передает партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия: 

Взаимообучение и 

взаимопроверка 

Разные виды работы в парах 

(группах) и рефлексия ситуаций 

непонимания. 

Проигрывание ситуаций и их 

рефлексия 

Обсуждение неоднозначных и 

спорных вопросов по разным 

темам учебных предметов. 

Высказывание и согласование 

разных мнений при 

распределении поручений, 

ролей (определение 

компромиссного варианта). 

Рефлексия совместных 

действий 

Сопоставление мнений 

партнеров по паре и группе, 

принятие согласованного со 

всеми решения. 

Использование памяток по 

координации позиций. 

Рефлексия хода совместной 

деятельности 

Запрос мнения партнера. 

Вопрос начинается со слов: 

“Правильно ли я тебя понял, 

что…?”, “Ты считаешь, 

что…?”, “Что ты 

предлагаешь?”. 

Рефлексия ситуаций общения 

Выражение и отстаивание 

своей точки зрения (ответ 

начинается со слов “я считаю”, 

“я думаю”), участие в споре. 

Рефлексия ситуаций общения 

Работа в паре (группе) с 

распределением ролей, заданий. 

Выявление проблемы, поиск и 

 - выслушивает 

высказывания 

товарищей 

- повторяет 

высказывания 

товарищей 

- выслушивает высказывания 

товарищей 

- повторяет высказывания 

товарищей  

 - демонстрирует понимание 

различных точек зрения на один и тот 

же вопрос 

- перечисляет способы определения 

выступающего от группы. 

- сохраняет доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации 

спора и противоречия интересов 

Обсуждает спорные вопросы 

совместной деятельности, 

приходит к общему решению 

Различает разные позиции 

партнеров по общению и 

деятельности (руководителя 

группы, проверяющего, 

консультанта и т.п.) 

Выделяет точки зрения разных 

людей, выслушивает их, 

сопоставляет основания этих 

точек зрения, предвидит 

разные возможные мнения 

других людей, обосновывает и 

доказывает собственное 

мнение 

Оценивает действия партнера 

на основе заданных критериев. 

Контролирует и корректирует 

действия партнера на основе 

совместно определенных 

критериев 

Готов признавать возможность 

существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою  

- переформулирует высказывания 

товарищей 

 - адекватно реагирует на высказывания, 

отличающиеся от его; 

- договаривается в 

спорной/неопределенной ситуации 

Учитывает разные мнения и интересы 

и обосновывает собственную позицию 

- выражает свои 

эмоциональные 

ощущения и 

переживания речевыми 

средствами 

 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать 

- строит собственно высказывание 

по опоре (вопрос, клише, модель, 

картинный план) 

 - сравнивает свое высказывание с 

правильным (образцом) 

- дает оценку по критерию 

«соответствие целей и темы»;  

- аргументирует точку зрения, 

относительно удерживаемой 

позиции в ролевой игре, на игровом 

Излагает свое мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий  

- строит собственное 

высказывание, удерживая 

предмет обсуждения 

- доказывает правильность 

суждения, выбирая разные 

способы убеждения; 

- сравнивает разные суждения 

Излагает свое мнение и аргументирует 

свою точку зрения и оценку событий  

- строит собственное высказывание, 

удерживая предмет обсуждения 

- доказывает правильность суждения, 

выбирая разные способы убеждения; 

- сравнивает разные суждения 

- оценивает события, 

 - делает выводы о правильности своего 

суждения или суждения товарища 
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свои эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимание 

к окружающим 

материале - оценивает события, 

 - делает выводы о 

правильности своего суждения 

или суждения товарища 

- аргументирует точку зрения, 

приводит доказательства 

относительно занимаемой 

позиции 

- изменяет или не изменяет 

свое мнение после обсуждения 

 

- аргументирует точку зрения, приводит 

доказательства относительно 

занимаемой позиции 

- изменяет или не изменяет свое мнение 

после обсуждения 

Аргументирует свою позицию и 

координирует ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения совместной 

деятельности 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие решения и 

отслеживание его реализации 

Определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия при работе в 

паре (группе) с распределением 

ролей, заданий. 

Самостоятельное 

распределение обязанностей, 

ролей, заданий в группе (паре) 

Регулятивные универсальные учебные  
Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемый результат на конец 1 и 

2 классов 

* (планируемые результаты, которые 

на конец 1 класса были обозначены 

курсивом, к концу второго класса 

становятся обязательными 

«Выпускник научится») 

Планируемый результат на 

конец 3 класса 

Планируемые результаты по 

формированию 

УУД выпускников начальной школы 

 

Связь УУД с содержанием 

учебных предметов, методы и 

формы организации учебной 

работы младших школьников 

Проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности 

Умеет обсуждать 

возникающие 

проблемы, правила. 

 Умеет  

выбирать себе род 

занятий 

Способен выстроить 

внутренний 

план действия в игровой 

деятельности 

Проявляет умения 

произвольности 

предметного действия, 

произвольные 

предметные 

действия 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривает последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

 

Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывает свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, соблюдает 

последовательность действий 

по ее решению самостоятельно 

с одноклассниками 

Планирует свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации (под руководством 

учителя или совместно с 

одноклассниками) 

Определяет и формулирует 

цель деятельности, составляет 

план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Определяет и формулирует цель 

деятельности, составляет план действий 

по решению проблемы (задачи) 

Определяет цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Учится обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

Составляет план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем 

Формирование 

регулятивных УУД 

осуществляется на всех 

учебных предметах и во 

внеурочной работе в процессе 

многократного выполнения 

соответствующих операций: 

вначале под непосредственным 

руководством учителя, потом в 

коллективной деятельности с 

другими обучающимися, а 

затем – самостоятельно. 

Обязательно организуется 

рефлексия выполнения этих 

операций. Результаты 

обсуждаются фронтально (в тех 

случаях, когда это корректно) 

или индивидуально с 

учащимся. Самооценка и 

взаимооценка с использованием 
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 Составляет план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

различных средств (“волшебная 

линейка”, сигнальные карточки, 

критерии и т. д.). Соотнесение 

внешних оценок с 

собственными и обсуждение 

расхождений. Рефлексия 

деятельности. 

Учится работать по предложенному 

плану 

Работая по предложенному плану, 

способен использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты 

Осуществляет учебные 

действия в новом материале по 

заданным ориентирам 

Различает и сопоставляет 

разные способы выполнения 

действия для получения одного 

и того же результата под 

руководством учителя или 

самостоятельно 

Работая по плану, может 

сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью 

учителя 

Выбирает рациональные 

способы выполнения для 

получения одного и того же 

результата 

 

Осуществляет действия по реализации 

плана 

Работая по плану, может сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Работая по составленному плану 

может использовать наряду с 

основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного 

 

Определяет успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем 

 

Осуществляет по алгоритму 

пошаговый и итоговый 

контроль (обнаруживает 

расхождение между эталоном, 

реальным действием и его 

результатом), проговаривая 

выполняемые учебные действия 

под руководством учителя. 

Корректирует с помощью 

взрослого план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его результата. 

Корректирует действие по 

Соотносит результат своей 

деятельности с целью и оценивает его  

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатов. 

Способен понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 
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ходу выполнения на основе его 

соотнесения со схемой 

действия 

этой ситуации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемый результат на конец 

1 и 2 классов 

* (планируемые результаты, 

которые на конец 1 класса были 

обозначены курсивом, к концу 

второго класса становятся 

обязательными «Выпускник 

научится») 

Планируемый результат на конец 3 

класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Связь УУД с содержанием 

учебных предметов, методы и 

формы организации учебной 

работы младших школьников 

Выполняет задание 

по образцу, правилу 

Видит целое раньше 

его составляющих 

Конструирует 

измеряет, 

взвешивает, 

сортирует, 

соотносит 

предметы (по 

функции, размеру, 

цвету, форме)  

Задаёт вопросы: 

как? Почему? 

Зачем? 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями 

рассуждает, 

высказывает свои 

мысли  

разгадывает 

загадки, решает 

головоломки  

 

 Группирует предметы и их образы 

по заданным признакам 

Сравнивает предметы, объекты: 

находит общее и различие; 

Классифицирует объекты под 

руководством учителя 

Устанавливает последовательность 

основных событий в тексте, 

оформляет свою мысль в устной 

речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста 

Делает выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Сравнивает предметы. 

Находит закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называет последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное действие 

в знакомой последовательности 

 

 Может сравнивать и 

группировать предметы по 

нескольким основаниям. 

Определяет цель и способ наблюдения 

с помощью взрослого. 

Называет характерные (легко 

различимые) признаки наблюдаемого 

объекта; обнаруживает изменения, 

происходящие с ним под 

руководством взрослого 

Осуществляет наблюдение объекта в 

соответствии с заданными целями и 

способами. 

Представляет при участии учителя 

изученный материал в виде устных 

сообщений, реферата, презентаций. 

Фиксирует информацию в форме 

моделей, рисунков, планов, диаграмм, 

схем, чертежей 

Выбирает эффективный способ 

решения задачи из ряда 

предложенных. 

Выбирает эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Использует алгоритмы, схемы, 

памятки, таблицы для решения задач 

по рекомендации учителя 

Анализирует объекты: отграничивает 

Выделяет существенные и 

несущественные признаки; 

Составляет целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает с 

восполнением недостающих 

компонентов; 

Выбирает основания и критерии для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

Устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Выстраивает логическую цепочку и 

доказывает ее истинность; 

Сравнивает и группирует факты и 

явления;  

Относит объекты к известным 

понятиям; 

Определяет составные части объектов, а 

также состав этих составных частей; 

Определяет причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

Решает задачи по аналогии; 

Строит аналогичные закономерности; 

Создает модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

Подготовка вопросов по теме. 

Нахождение лишней 

информации при изучении 

темы. 

Подпись иллюстраций словами 

из текста. 

Составление плана текста. 

Заполнение таблиц, 

составление схем по тексту. 

Подготовка рекламы, рассказа о 

каком-то объекте на основе 

поиска информации. 

Толкование слова с помощью 

словаря. 

Нахождение произведения на 

заданную тему 

Выполнение творческих 

заданий (подготовка 

сочинений, рефератов, 

сообщений) с использованием 

ИКТ. 

Обозначение на рисунке 

характерных признаков 

предметов или групп предметов 

Моделирование (состава слова, 

предложения, звукового 
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Умеет слушать, 

понимать и 

пересказывать 

простые тексты 

Проявляет 

самостоятельность 

в игровой 

деятельности, 

выбирая ту или 

иную игру и 

способы ее 

осуществления 

Умеет использовать 

предметные 

заместители, а 

также понимать 

изображения и 

описывать 

изобразительными 

средствами 

увиденное и свое 

отношение к нему 

Способен находить 

закономерности в расположении 

фигур по значению двух и более 

признаков. 

Может приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличает высказывания от 

других предложений, приводит 

примеры высказываний, 

определят истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдает и делает 

самостоятельные выводы 

вещь или процесс от других вещей 

или процессов, определяет 

компоненты объекта (составляющие 

части) и их отношения друг с другом 

(с одноклассниками).  

Выбирает аспект анализа из 

предложенных вариантов 

Составляет целое (алгоритм, план, 

схему, модель и т.п.) из частей. 

Осуществляет синтез, достраивая и 

восполняя недостающие компоненты  

Проводит сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Проводит сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая для этого основания и 

критерии 

Устанавливает и объясняет причинно-

следственные связи и зависимости 

(отношения) в изучаемом круге 

явлений с опорой на вопросы, схемы, 

алгоритмы 

Рассуждает, связывая простые 

суждения об объекте, его строении, 

свойствах и связях в сотрудничестве с 

учителями или одноклассниками (по 

опорам) 

Выделяет специфические признаки 

группы однородных объектов. 

Объединяет объекты на основе 

специфических признаков 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Составляет целое из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

Самостоятельно выбирает основания 

и критерии для сравнения, 

классификации и установления 

последовательности; 

Способен анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления, выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Использовать полученную информацию 

в проектной деятельности под 

руководством учителя-консультанта 

состава слова, использование 

графической формы букв и т. 

д.). 

Работа с готовой моделью, 

схемой, краткой записью, 

чертежом, рисунком. 

Составление условия задачи по 

схеме, чертежу, краткой записи. 

Преобразование модели 

(например, на основе 

видоизменения слова). 

Выбор соответствующей схемы 

к заданию. 

Составление модели к правилу, 

выводу. 

Заполнение таблицы “цена-

количество-стоимость” и т. п. 

Определение 

последовательности действий 

по решению задачи. 

Сравнение возможных 

способов решения задачи и 

выбор эффективного способа. 

Нахождение лишних или 

недостающих данных в условии 

задачи. 

Изменение вопроса задачи 

Составление модели условия 

задачи. 

Составление алгоритма 

(определение 

последовательности) действий 

по решению задачи. 

Объяснение правописания 

орфограмм. 

Разбор слова по составу, 

предложения по частям речи и 

(или) членам предложения. 

Рассказ об объекте по плану 

Разбиение объекта (и 

 Может:  

Отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

Осуществляет поиск необходимой 

информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий 

Извлекает информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.) 

Отбирает необходимые для решения 

Самостоятельно предполагает, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

Отбирает необходимые для решения 

учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

Извлекает информацию, 
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жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

 

Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

учебной задачи источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 

 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.) 

Предполагает, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирает для 

решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет) 

множества объектов) на части. 

Распределение слов, чисел, 

математических выражений, 

животных и растений, героев 

художественного произведения 

на группы по заданным 

признакам. Выделение 

составных частей задачи, 

нахождение избыточной или 

недостающей информации. 

Качественное и количественное 

описание объекта, выделение 

его существенных признаков 

Составление предложений из 

слов, рассказа из предложений. 

Составление рассказа по плану. 

Составление математических 

выражений из предложенных 

чисел и знаков. 

Сборка изделий из деталей. 

Восстановление 

деформированного текста, 

включая стихотворение 

Распределение предметов на 

группы (по размеру, цвету, 

форме, назначению). 

Нахождение лишнего в группе 

предметов. 

Нахождение общего и 

различного в объектах. 

Выбор критериев для сравнения 

двух объектов. 

Сравнение объектов по 

заданным критериям. 

Дополнение группы предметов 

однородными. 

Составление подобной группы 

предметов 

Составление вопросов к тексту. 

Установление причинно-
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следственной связи и 

зависимостей (отношений, 

закономерностей) объектов и 

явлений (например, событий и 

действий героев произведения). 

Выдвижение гипотез по 

изучаемой теме, обоснование 

своего выбора. 

Выбор верного варианта 

умозаключения из 

предложенных. 

Определение возможных 

последствий каких-либо 

событий, действий. 

Установление причин событий, 

действий, результатов. 

Моделирование событий, 

явлений с указанием причинно-

следственных связей и 

отношений. 

Использование речевых клише 

для выявления, обоснования 

причин и следствий. 

Оформление выводов по 

итогам наблюдений за 

объектами 

Выделение и сравнение свойств 

изучаемых объектов. 

Использование графических 

моделей разного вида 

суждений. 

Использование речевых клише 

для построения суждений, 

связывания их в рассуждение. 

Составление рассуждений по 

плану. 

Анализ истинности 

утверждений и рассуждений. 

Подготовка рекламы заданного 

объекта 
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Личностные универсальные учебные действия 
Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемый результат на конец 1 

и 2 классов 

* (планируемые результаты, 

которые на конец 1 класса были 

обозначены курсивом, к концу 

второго класса становятся 

обязательными «Выпускник 

научится») 

Планируемый результат на конец 3 

класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной школы 

Связь УУД с содержанием 

учебных предметов, методы и 

формы организации учебной 

работы младших школьников 

Определение совпадающих 

качеств объектов и выдвижение 

гипотез вида “Если объекты 

сходны по этим признакам, то, 

вероятно, они обладают и 

другими сходными 

признаками”. 

Нахождение аналогий среди 

героев художественных 

произведений и средств 

выразительности 

   Представляет информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с помощью ИКТ.  

Составляет сложный план текста. 

Умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде 
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Имеет желание 

посещать школу 

Сопоставляет свое поведение с  

правилами школьника. 

Выполняет предложенные 

поручения в классе под контролем 

учителя 

Выполняет правила поведения 

школьника. 

Самостоятельно выполняет поручения 

учителя, проявляя инициативу 

Положительно относится к 

школе, выполняет правила 

поведения обучающихся, 

ориентируется на образец 

хорошего ученика. 

Делает осознанный выбор 

поручений в классе 

Создание ситуации успеха на 

занятии, использование системы 

поощрения, поддержка ребенка в 

случае его неудачи. 

Чередование поручений. 

Проигрывание и обсуждение 

разных ситуаций поведения в 

школе 

Применение разноуровневых 

заданий, заданий по выбору. 

Игра, соревнование, конкурс и 

т. д., отслеживание включенности 

каждого ученика в учебную 

работу. 

Рефлексия учебной деятельности. 

Публичное представление 

результатов учения 

Задания по выбору. 

Интеграция в заданиях, 

интересных для обучающегося, 

тем из других предметов. 

Совместная разработка алгоритма 

решения творческих заданий 

Выбор посильных заданий из 

числа рекомендованных. 

Рефлексия деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

Соотнесение внешних мнений с 

собственными и обсуждение 

расхождений 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием соответствующих 

средств (“волшебных линеек”, 

памяток, сигнальных карточек). 

Соотнесение внешних оценок с 

собственными и обсуждение 

расхождений 

Прогнозирование поступков и их 

последствий. 

Проявляет 

самостоятельность 

в разных видах 

детской 

деятельности. 

Оценивает себя и 

свои поступки. 

Открыто относится 

к внешнему миру и 

чувствует 

уверенность в 

своих силах 

 

Взаимодействует со 

сверстниками 

и взрослыми через 

участие в 

совместных играх. 

В игре ведет 

переговоры, 

договаривается, 

учитывает 

интересы других, 

сдерживает свои 

эмоции. 

В обществе 

сверстников умеет 

выбирать себе род 

занятий, партнеров 

 

 

Оценивает простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции:  

– общепринятых нравственных 

правил человеколюбия, 

уважения к труду, культуре и 

т.п. (ценностей);  

– важности исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

– важности бережного отношения 

к своему здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и «некрасивого».  

Постепенно понимает, что жизнь не 

похожа на «сказки» и невозможно 

разделить людей на «хороших» и 

«плохих» 

Оценивает простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих ценностей (в 

т.ч. справедливости); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и познания 

нового; 

– важности бережного отношения 

к здоровью человека и к 

природе); 

– потребности в «прекрасном» и 

Привлекает в свои игры детей, которым 

не симпатизирует (под наблюдением 

учителя) 

В совместных играх и учебе терпим к 

детям других национальностей и 

вероисповедания 

Оценивает, в том числе поступки 

одноклассников как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих ценностей  

– важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества.  

 

Учиться замечать и признавать 

расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

Прогнозирует оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, 

мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

 

В играх и учебе избегает 

конфликтов на национальной и 

религиозной почве 

 

 

Оценивает, в том числе 

неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих ценностей 

и российских ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

Прогнозирует оценки одних и тех 

же ситуаций с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать 

расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  
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отрицания «безобразного». 

Отделяет оценку поступка от 

оценки самого человека (плохими и 

хорошими бывают поступки, а не 

люди). 

Отмечает поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить 

как хорошие или плохие 

Групповая работа со сменой ролей. 

Командные соревнования. 

Столкновение и обсуждение 

мнений. 

Проигрывание конфликтных 

ситуаций 

Изучение родословной, 

выполнение и презентация 

творческих работ (составление 

древа семьи, эскизов гербов семьи, 

школы, поселка, оформление 

альбомов). 

Посещение музеев. 

Участие в праздниках класса, 

школы, поселения. 

Совместная разработка планов 

мероприятий и их сценариев. 

Инсценировка характерных 

фрагментов произведений по 

изучаемым темам (о мамах, детях, 

войне и т. д.). 

Составление и решение задач на 

актуальные общественные темы 

Разработка вместе с 

обучающимися правил поведения 

в различных ситуациях, правил 

этикета. Обсуждение выполнения 

правил, качественная оценка своих 

поступков и поступков других 

учащихся. 

Ролевые игры 

Обсуждение поступков 

литературных героев. 

Прогнозирование поступков и их 

последствий. 

Создание идеальных образцов 

поведения. 

Рефлексия поведения в различных 

ситуациях, включая конфликтные 

Изучение экологических тем. 



43 

 

Исследования и наблюдения. 

Проектная деятельность. 

Экскурсии. 

Внеурочные мероприятия по 

охране природы 

Изучение вопросов здорового 

образа жизни. 

Исследования и наблюдения. 

Сопоставление своего образа 

жизни с положительными 

примерами. 

Спортивные соревнования. 

Экскурсии 

Изучение произведений мировой и 

отечественной художественной 

культуры. 

Выражение положительных 

эмоций в творческих работах. 

Посещение музеев, театров, 

выставок с последующим 

обсуждением увиденного. 

Экскурсии 

Доброжелательно 

относится к 

окружающим; 

отзывчив к 

переживаниям 

другого человека, 

умеет уважать 

достоинство 

других 

Объясняет, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и общепринятых 

правил. 

Объясняет самому себе:  

– какие собственные привычки мне 

нравятся и не нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня получается хорошо, а 

что нет (результаты)  

Объясняет, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

Объясняет, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объясняет самому себе:  

– что во мне хорошо, а что плохо 

(личные качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты) 

Объясняет отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных групп общества.  

Объясняет положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных поступков, 

с позиции общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

Объясняет отличия в оценках 

одной и той же ситуации, 

поступка разными людьми (в т.ч. 

собой), как представителями 

разных мировоззрений, разных 

групп общества.  

Объясняет самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

– свои наиболее заметные 
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«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), с 

позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей. 

Объясняет самому себе:  

– что во мне хорошо, а что плохо 

(личные качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

Объясняет самому себе:  

– свои некоторые черты характера; 

– свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные достижения 

достижения 

 Осознает себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества). В том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

Выбирает поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам других 

не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех 

живых существ.  

Признает свои плохие поступки 

Выбирает поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных 

Берет на себя выполнение ролей в 

школьных мероприятиях под 

руководством взрослого. 

Выделяет себя как члена семьи, рода на 

генеалогическом древе. 

Выбирает поручения по интересу 

Участвует в классных проектах 

общественно-полезной направленности 

Самостоятельно оценивает свои 

поступки и поступки других людей, 

ориентируясь на нормы поведения. 

Соблюдает элементарные правила 

этикета и поведения в общественных 

местах. 

Создает со сверстниками правила 

поведения в различных ситуациях и 

выполняет их 

Сопоставляет поступки (свои и 

окружающих людей) с моральными 

нормами и стремится их выполнять. 

Различает формы поведения, 

допустимые на уроке, перемене, на 

улице, в других общественных местах. 

Договаривается со сверстниками о 

правилах поведения в различных 

ситуациях. 

Решает моральные дилеммы на основе 

учета позиций партнеров в общении, их 

мотивов и чувств 

 

Осознает себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

преодолению конфликта. 

Определяет свой поступок, в том 

числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

Признает свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание) 

 Испытывать чувство гордости 
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для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе 

ради «своих», но вопреки 

собственным интересам;  

– уважения разными людьми друг 

друга, их доброго соседства. 

Признает свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать 

наказание)  

Сдерживает свои эмоции. 

 

 

 

 

 

Сопереживает другим, оказывает 

помощь 

Регулирует свое эмоциональное 

состояние. 

Корректирует свое поведение на основе 

чувств стыда, вины, совести 

за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознает себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю 

и культуру других народов и 

стран,  

Не допускает оскорбления, 

высмеивания.  

Формулирует сам простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей 

Регулирует свое эмоциональное 

состояние. 

Корректирует свое поведение на 

основе чувств стыда, вины, 

совести. 

Понимает чувства других людей, 

оказывает помощь 

Действия «Чтение и работа с информацией» 
Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемый результат на конец 1 

и 2 классов 

* (планируемые результаты, 

которые на конец 1 класса были 

обозначены курсивом, к концу 

второго класса становятся 

обязательными «Выпускник 

научится») 

Планируемый результат на 

конец 3 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Связь УУД с содержанием учебных 

предметов, методы и формы организации 

учебной работы младших школьников 

- интересуется 

новым, 

неизвестным в 

окружающем мире 

(мире предметов и 

вещей, мире 

отношений и 

своем внутреннем 

- устанавливает последовательность 

действий в тексте с помощью 

картинок; 

- видит по наводящим вопросам 

причину действий, событий 

- принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

- находит в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

- определяет тему и главную 

мысль текста; 

- делит тексты на смысловые 

части, составляет план 

текста; 

- находит в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

- определяет тему и главную мысль 

текста; 

- делит тексты на смысловые 

части, составляет план 

текста; 

Анализ, заучивание и декламация образцов 

устной речи. 

Драматизация. 

Составление предложений. 

Формулирование вопросов к фрагментам 

текста, ко всему тексту. 

Рассказ по теме. 

Анализ устного ответа товарища 
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мире);  

- задает вопросы 

взрослому по 

содержанию 

прочитанного;  

- принимает 

живое, 

заинтересованное 

участие в игровой 

деятельности; 

- сопереживает 

персонажам 

сказок, историй, 

рассказов;  

- эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, мир 

природы 

 

-находит в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

- устанавливает 

последовательность действий в 

тексте без помощи взрослого; без 

опоры; 

- ориентируется в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках; 

- определяет тему и главную мысль 

текста; 

- вычленяет содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливает их 

последовательность;  

-классифицирует информацию по 

заданному основанию; 

-сравнивает между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака 

- вычленяет содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливает их 

последовательность;  

-классифицирует 

информацию по заданному 

основанию; 

-сравнивает между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три 

существенных признака; 

-понимает информацию, 

представленную в неявном 

виде 

- понимает текст, опираясь на 

содержащуюся в нём 

информацию, обращая 

внимание на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

- использует различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирает нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- ориентируется в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

 

- вычленяет содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливает их 

последовательность;  

-классифицирует информацию по 

заданному основанию; 

-сравнивает между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 

-понимает информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, выделяет общий 

признак группы элементов, 

характеризует явление по его 

описанию; находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих приведённое 

утверждение); 

-понимает текст, опираясь на 

содержащуюся в нём информацию, 

обращая внимание на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

- использует различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирает 

нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения; 

- ориентируется в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

использует формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации; 

- работает с несколькими 

источниками информации; 

- сопоставляет информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

Выделение непонятных слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с помощью 

словаря, а также с помощью контекста. 

Формулирование вопросов 

Выполнение заданий на извлечение 

информации из текста, например, поиск 

ответов на заданные вопросы по 

содержанию прослушанного. 

Поиск верных и неверных утверждений по 

содержанию прослушанного 

Выполнение заданий на извлечение 

информации из текста (фактов, слов, 

выражений). 

Выделение в тексте ключевых слов. 

Поиск верных и неверных утверждений по 

содержанию прослушанного. 

Интерпретация услышанного в форме 

схемы, рисунка 

Определение авторской позиции. 

Формулировка главной мысли 

Выбор подходящих выводов из 

предложенных вариантов. 

Формулирование своих выводов по 

прослушанному 

Определение хода развития событий в 

тексте. 

Деление текста по плану на части. 

Работа с деформированным текстом. 

Составление плана по памятке. 

Сворачивание высказывания в короткую 

фразу. 

Выбор заголовков для фрагмента текста из 

предложенных вариантов. 

Коррекция деформированного плана 

Изложение заданного вопроса с опорой на 

сюжетные картины, ключевые (опорные) 

слова. 

Творческий пересказ (от другого лица, с 

конца произведения, с позиции другого 
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 героя). 

Пересказ по готовому плану; плану, 

составленному в группе; самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ какой-либо одной сюжетной линии 

из параллельных 

Анализ ошибок в высказываниях других 

учеников на соответствие теме. 

Анализ собственного изложения вопроса на 

соответствие теме (по ключу, готовым 

ответам или без них) 

 

 

Поиск ответов на вопросы. 

Выполнение заданий на извлечение 

информации из текста (фактов, слов, 

выражений). 

Поиск верных и неверных утверждений по 

содержанию прочитанного текста. 

Интерпретация прочитанного в форме плана, 

схемы, рисунка 

Составление вопросительных предложений. 

Формулировка вопросов к абзацам текста, ко 

всему тексту 

Объяснение значения слов, словосочетаний, 

фраз. 

Объяснение непонятных слов с помощью 

словаря, а также исходя из контекста. 

Формулировка вопросов по содержанию 

прочитанного. 

Сопоставление разных ответов на один и тот 

же вопрос, нахождение истинных 

высказываний, их аргументация 

Определение авторской позиции. 

Формулировка главной мысли 

Определение хода развития событий в 

тексте. 

Деление текста по плану на части. 

Работа с деформированным текстом. 

Составление плана по памятке. 

 - осознанно читает тексты  

-владеет элементарными навыками 

чтения информации 

-работает с текстами, содержащими 

рисунки 

- осознанно читает тексты с целью 

удовлетворения познавательного 

интереса 

-работает с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы 

осознанно читает тексты с 

целью удовлетворения 

познавательного интереса 

освоения и использования 

информации; 

-владеет элементарными 

навыками чтения 

информации, представленной 

в наглядно-символической 

форме; 

 - имеет опыт работы с 

текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

- умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации; 

- демонстрирует первичный 

опыт критического 

отношения к получаемой 

информации, сопоставления 

её с информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

-осознанно читает тексты с целью 

удовлетворения познавательного 

интереса освоения и 

использования информации; 

-владеет элементарными навыками 

чтения информации, 

представленной в наглядно-

символической форме; 

 - имеет опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

- умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации; 

- демонстрирует первичный 

опыт критического отношения к 

получаемой информации, 

сопоставления её с информацией 

из других источников и 

имеющимся жизненным 

опытом. 

 

 - пересказывает текст подробно и 

устно с опорой 

- пересказывает текст подробно и 

устно без опоры 

-формулирует несложные выводы, 

основываясь на текст 

- пересказывает текст 

подробно и сжато, устно и 

письменно; 

- соотносит факты с общей 

идеей текста, устанавливает 

простые связи, не 

высказанные в тексте 

напрямую; 

- формулирует несложные 

выводы, основываясь на 

тексте;  

- находит аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставляет и обобщает 

содержащуюся в разных 

- пересказывает текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

- соотносит факты с общей идеей 

текста, устанавливает 

простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

- формулирует несложные выводы, 

основываясь на тексте;  

- находит аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставляет и обобщает 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

- составляет на основании текста 

небольшое монологическое 



48 

 

частях 

текста информацию; 

- составляет на основании 

текста небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

- делает выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

- составляет небольшие 

письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

Сворачивание высказывания в короткую 

фразу. 

Выбор заголовков для фрагмента текста из 

предложенных вариантов. 

Коррекция деформированного плана 

Исправление ошибок на упорядочивание 

информации. 

Поиск оснований, по которым информация 

упорядочена. 

Упорядочивает информацию 

Нахождение признаков для сравнения 

объектов, выделение среди них 

существенных. 

Коррекция результатов сравнения, 

сделанного разными учениками 

Поиск фраз, употребленных в переносном 

значении. 

Установление связи между разными 

событиями, фактами. 

Поиск ответов на наводящие вопросы. 

Поиск в тексте художественных приемов 

(сравнение, эпитеты, олицетворения, мораль 

и т. п.) 

Заполнение таблиц. 

Поиск информации в таблицах. 

Моделирование обложки произведения. 

Словесное рисование картин, 

иллюстрирование. 

Чтение готовых схем. 

Графическое рисование соотношения “схема 

– слова”, “схема – предложения”. 

Схематизация задач 

Чтение произведений на заданную тему. 

Поиск требуемой информации в тексте, 

книге. 

Определение жанра и вида текста 

 

Пересказ с опорой на картинки (план, 

ключевые слова). 

Творческий пересказ (от другого лица, с 

 -высказывает оценочные суждения 

и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

-участвует в диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

высказывает оценочные 

суждения и свою точку 

зрения 

о прочитанном тексте; 

-оценивает содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста;  

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте; 

- на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергает сомнению 

достоверность 

прочитанного, обнаруживает 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и находит пути 

восполнения этих пробелов; 

-участвует в учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста 

 

- высказывает оценочные 

суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте; 

-оценивает содержание, языковые 

особенности и структуру текста;  

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергает 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживает 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации 

и находит пути восполнения этих 

пробелов; 

-участвует в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

- сопоставляет различные точки 

зрения; 

- соотносит позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

-выявляет достоверную 

(противоречивую) информацию в 

процессе работы с одним или 

несколькими источниками  
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конца произведения, с позиции другого 

героя) 

Пересказ по готовому плану. 

Пересказ по плану, составленному в группе. 

Пересказ по самостоятельно составленному 

плану. 

Пересказ какой-либо одной сюжетной линии 

из параллельных. 

Интерпретация текста в форме рисунка, 

схемы 

Схематизация текста. 

Поиск ответов на вопросы по соотнесению 

фактов и общей идеи. 

Использование моделей типичных 

умозаключений 

Выбор подходящего вывода из 

предложенных вариантов. 

Коррекция неверного или неполного вывода. 

Подбор фактов из текста, подтверждающих 

вывод 

Выбор подходящих критериев оценки из 

предложенных вариантов. 

Формулирование своих критериев оценки. 

Выражение собственного отношения к 

прочитанному. 

Аргументация своих оценочных суждений о 

прочитанном. 

Сопоставление разных оценок, точек зрения 

о прочитанном 

Поиск в тексте художественных приемов 

(сравнение, эпитеты, олицетворения, мораль 

и т. п.). 

Исправление и оценка деформированного 

текста. 

Изменение структуры небольшого текста, 

сравнение исходного и нового вариантов 

(желательно использовать ИКТ) 

– 

Работа с деформированными таблицами, 

текстами. 
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Нахождение и исправление ошибок друг 

друга. 

Аргументация недостоверности прочитанной 

информации 

 

 

 

 

Таблица 4 

Типовые задачи, на основе которых строится изучение результатов реализации Программы УУД 

Типы УУД Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

2.Проба на познавательную инициативу (чтение незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной деятельности (письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого распределения, взаимопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о взаимоотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные  Целеполагание, планирование, осу-

ществление учебных действий, прогно-

зирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

1.Выкладывание узора по образцу (устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические 

1.Задания на формирование логического мышления (сравнение, обобщение, классифи-

кация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникативные  Инициативное сотрудничество, плани-

рование учебного сотрудничества, взаи-

модействие, управление коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ детских работ) 

2.Задания на организацию сотрудничества (задание «Рукавички»  

(Г.А. Цукерман), «Совместная сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка интериоризаци («Узор под диктовку», «Дорога к 

дому») 
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Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методи-

ками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьни-

ков в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способ-

ности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элемен-

тов формирования универсальных учебных действий обучающихся при получении 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учеб-

ных действий на уровне начального общего образования содержит настоящую подпро-

грамму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность име-

ет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фикси-

руют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где форми-

руется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и рабо-

ты в современном высокотехнологичном обществе.  

При освоении личностных действий ведётся формирование·критического отноше-

ния к информации и избирательности её восприятия; уважения к информации о частной 

жизни и информационным результатам деятельности других людей; основ правовой куль-

туры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; создание цифрового портфолио учебных до-

стижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; структуриро-

вание информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; создание простых гипермедиасообщений; построение простейших моделей 

объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; фиксация хода коллективной/личной ком-

муникации; общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне-

ний. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеока-

меры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 
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Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записыва-

емой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в про-

стом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 

на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообще-

ния в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презента-

ция как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организа-

ции информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссы-

лок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из гото-

вых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Под-

готовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тези-

сов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-

камеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде гра-

фиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре-

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных ин-

формационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол-

нение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, 

управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электрон-

ной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед неболь-

шой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного со-

общения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная дея-

тельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодей-

ствие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и про-

цессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Планируемые результаты освоения подпрограммы 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; 

 набирать текст на родном языке; 

 набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая - редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; 

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; 

 составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; готовить и проводить 

презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

 составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формиро-

вание того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосред-

ственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: естественная мотивация, 

цель обучения; встроенный контроль результатов освоения ИКТ; повышение эффективно-

сти применения ИКТ в данном предмете; формирование цифрового портфолио по предме-

ту, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот-

ветствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». «Родной язык».  Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на ком-

пьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». «Литературное чтение на родном языке».  Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообще-

ния; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к про-

читанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тези-

сы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельно-

сти на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
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«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-

медиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со-

провождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представ-

лений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт при-

менения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение гото-

вых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометриче-

скими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-

ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой вре-

мени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохране-

ние результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

Практика работы на компьютере. Информация, её отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение ком-

пьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств тексто-

вого редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, катало-

гам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отно-

шение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресур-

сами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение после-

довательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музы-

кальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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Программа «Чтение. Работа с текстом» 

 Основное содержание программы «Чтение. Работа с текстом» направлена на 

овладение младшими школьниками первичных навыков работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов,  инструкций, элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно - символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 Программа «Чтение. Работа с текстом» призвана развивать такие читательские 

действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

 В результате освоения программы «Чтение. Работа с текстом» обучающиеся 

МАОУ Гимназии № 13 «Академ» смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях; научатся самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Данная программы реализуется на учебных занятиях, во внеурочной деятельности. 

Оценивание достижения младшими школьниками данных метапредметных результатов 

происходит в ходе текущего и промежуточного оценивания. Сформированность данных 

результатов оценивается в ходе итогового контроля (конец 4-го класса). 
Планируемые результаты формирования и развития метапредметных действий. 

Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Работа с 

текстом: 

поиск 

информаци

и и 

понимание 

прочитанно

го 

- Находит в 

тексте слова, 

предложения

, числа. 

- Сравнивает 

между собой 

объекты по 

предложенно

му 

основанию. 

- Понимает 

информацию

, 

представлен

ную разными 

способами: 

словесно, в 

виде 

таблицы. 

- 

Ориентирует

ся в 

соответству

ющих 

возрасту 

словариках. 

 

 

- Находит в 

тексте знаки 

препинания, 

цитаты, правила, 

сюжет задачи, 

факты, 

некоторые 

данные, 

заданные в 

явном виде. 

- Определяет 

тему текста. 

- Делит тексты 

на смысловые 

части, под 

руководством 

учителя. 

- Вычленяет 

основные 

события и 

устанавливать 

последовательно

сть событий. 

- Сравнивает 

между собой 

объекты по 

собственному 

основанию, 

выделяя хотя бы 

- Находит в тексте знаки 

препинания, цитаты, 

правила, сюжет задачи, 

факты, некоторые 

данные, заданные в 

явном виде. 

- Определяет тему и 

главную мысль текста. 

- Делит тексты на 

смысловые части, 

составляет план текста 

под руководством 

учителя.  

- Упорядочивает 

информацию по 

заданному основанию. 

- Сравнивает между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя два - три 

существенных признака. 

- Понимает 

информацию, 

представленную в 

неявном виде 

(например, 

характеризовать 

явление по его 

описанию; выделять 

Выпускник научится: 

• находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в 

явном виде; 

• определять тему и 

главную мысль текста; 

• делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять 

содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность;  

• упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию; 

• сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя два - три 

существенных признака; 

• понимать 

информацию, 

представленную в 

неявном виде 

(например, находить в 

тексте несколько 
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1 признак. 

- Понимает 

информацию, 

представленную 

в неявном виде 

(например, 

находить в 

тексте несколько 

примеров, 

доказывающих 

приведённое 

утверждение). 

- Понимает 

информацию, 

представленную 

разными 

способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы. 

- Использует 

различные виды 

чтения 

(ознакомительн

ые, изучающие, 

поисковые) по 

указанию 

учителя. 

- Пользуется 

соответствующи

ми возрасту 

словарями. 

общий признак группы 

элементов). 

- понимать 

информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы, чертёж. 

- Понимает жанр. 

- Использует различные 

виды чтения 

(ознакомительные, 

изучающие, поисковые) 

в соответствие с целью. 

- Пользуется 

соответствующими 

возрасту словарями и 

справочниками, 

энциклопедиями. 

 

примеров, 

доказывающих 

приведённое 

утверждение; 

характеризовать 

явление по его 

описанию; выделять 

общий признак группы 

элементов); 

• понимать 

информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нём 

информацию, но и на 

жанр, структуру, 

выразительные средства 

текста; 

• использовать 

различные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

• работать с 

несколькими 

источниками 

информации; 

• сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

нескольких источников. 
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2. Работа с 

текстом: 

преобразов

ание и 

интерпрета

ция 

информаци

и 

• 

Пересказыва

ет текст по 

наводящим 

вопросам 

подробно, 

устно. 

 • Отвечает 

на 

поставленны

й вопрос. 

 

 

• Пересказывает 

текст подробно, 

устно и 

письменно. 

• Устанавливает  

простые связи, 

не показанные в 

тексте 

напрямую. 

• Формулирует 

несложные 

выводы. 

• Сопоставляет 

содержащуюся в 

разных частях 

текста 

информацию. 

• Составляет на 

основании 

текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, 

отвечая на 

поставленный 

вопрос. 

• Пересказывает текст 

подробно и сжато, устно 

и письменно. 

• Соотносит факты с 

общей идеей текста, 

устанавливает простые 

связи, не показанные в 

тексте напрямую. 

• Формулирует 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие 

вывод. 

• Сопоставляет и 

обобщает 

содержащуюся в разных 

частях текста 

информацию. 

• Составляет на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая 

на поставленный 

вопрос. 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст 

подробно и сжато, устно 

и письменно; 

• соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать простые 

связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие 

вывод; 

• сопоставлять и 

обобщать 

содержащуюся в разных 

частях текста 

информацию; 

• составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая 

на поставленный 

вопрос. 

3. Работа с 

текстом: 

оценка 

информаци

и 

• 

Высказывает 

свою точку 

зрения о 

прочитанном 

тексте при 

помощи 

учителя. 

• Высказывает 

оценочные 

суждения и свою 

точку зрения о 

прочитанном 

тексте. 

• Участвует в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

или 

прослушанного 

текста. 

 

• Самостоятельно 

высказывает оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте. 

• Оценивает 

содержание, языковые 

особенности и 

структуру текста; 

определяет место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте. 

• На основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергает 

сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживает 

недостоверность 

получаемых сведений, 

пробелы в информации 

и находит пути 

восполнения этих 

пробелов. 

• Участвует в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник научится: 

• высказывать 

оценочные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте; 

• на основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергать 

сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемых сведений, 

пробелы в информации 

и находить пути 

восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 
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ММееттооддииккаа  ии  ииннссттррууммееннттаарриийй  ооццееннккии  ууссппеешшннооссттии  ооссввооеенниияя  ии  

ппррииммееннеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя  ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй  
 

В МАОУ Гимназия №13 «Академ» социальное и психолого-педагогическое 

сопровождение осуществляется согласно плановой деятельности по ряду программ 

сопровождения развития обучающихся. Обучающиеся всех параллелей классов, в полном 

составе проходят регулярные мониторинговые процедуры по разным направления 

исследования и изучения всех сторон экологии жизнедеятельности  в образовательном 

пространстве.  

Все результаты выносятся в специальные таблицы показателей, затем заполняются 

таблицы групп риска и дальше осуществляется индивидуальная работа.  

Постоянный ежегодный мониторинг позволяет наблюдать перспективу развития 

ребёнка, вычленять проблемные зоны и проводить коррекционную и развивающую работу, 

а также отмечать прогресс в состоянии воспитанников. 

Мониторинг достижений планируемых результатов 

 При организации и осуществлении мониторинга обучающихся учитывается ряд 

сфер, характеризующих индивидуальные психологические ресурсы личности: 

I.           Психофизическая сфера (психические и поведенческие проявления свойств 

нервной системы). 

II. Мотивационная сфера (присущие личности склонности, интересы, в том числе и 

связанные с обучением). 

III. Характерологическая сфера (черты характера, проявляющиеся в системе ведущих 

отношений личности к деятельности, другим людям, самому себе, предметному миру). 

IV. Эмоционально – волевая сфера (типичные для личности эмоциональные состояния, 

а также возможности волевой регуляции деятельности). 

V. Интеллектуальная сфера (сформированность интеллектуальных способностей с 

учётом показателей интеллектуальной продуктивности и показателей своеобразия 

интеллектуальной деятельности). 

VI. Социально – психологическая сфера (коммуникативные качества личности, 

проявляющиеся в условиях взаимодействия с людьми, социальная адаптивность). 

Основные результаты духовно — нравственного развития и воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинга, в котором ведущими методиками будут: 

наблюдение; социальные реальные и анонимные опросы всех участников 

образовательного процесса (родителей, обучающихся, учителей), которые позволяют 

анализировать как уровень психоэмоциональной комфортности в гимназическом 

(классном) пространстве, так и ценностно - ориентированную сферу личности; различные 

тестовые методики, составленные с учётом возрастных особенностей; самооценочные 

суждения обучающихся и оценка со стороны взрослых. 

Диагностический инструментарий мониторинга (может изменяться и варьироваться 

согласно запроса). 

Методом оценки личностных результатов обучающихся являются диагностические 

исследования, в ходе которых определяется уровень воспитанности гимназистов. 

Формы и периодичность представления результатов: диагностические исследо-

вания проводятся 1 раз в конце учебного года, полученные результаты являются материа-

лом для работы классного руководителя при планировании и корректировке планов вос-

питательной, внеурочной деятельности, плана работы с родителями, они определяют под-

бор дидактического материала к урокам, классным часам, работа с которым позволит лик-

видировать выявленные в процессе диагностики образовательные дефициты. 

Мониторинг развития познавательных способностей и личности  

обучающихся 1-х классов 

Мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе 
В исследовании используются базовые методики соответствующие возрастным 
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характеристикам обучающихся: 

Познавательные, регулятивные УУД: 

1. Диагностика готовности к школе, М. и Н. Семаго.  

Цель: оценить готовность ребенка к школе по пяти факторам. 

Мониторинг адаптации  первоклассников в школе 
В исследовании используются следующие методики: 

Личностные, коммуникативные УУД: 

2. Анкета школьной мотивации обучающихся Лускановой.  

Цель: выяснение отношения ребенка к школе, внеучебной деятельности, предметам, 

урокам, оценка уровеня школьной мотивации, тревожности, психоэмоционального 

комфорта; 

3. Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. Нежновой. Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера).  

Цель:  выявление  сформированности внутренней  позиции  школьника, его мотивации 

учения. 

Мониторинг развития познавательных способностей и личности 

 обучающихся 2-х классов 

В исследовании используются базовые методики соответствующие возрастным 

характеристикам обучающихся. 

Познавательные УУД: 

1. Методика «выделение существенных признаков». Цель: исследование особенностей 

мышления, способности дифференциации существенных признаков предметов или 

явлений от несущественных, второстепенных.  

 Регулятивные УУД: 
2. Логические закономерности (тест Липпмана). Цель: изучение логического мышления. 

Личностные  УУД: 
3. Методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптац. Л.П. Пономаренко). Цель: выявление уровня 

адаптации обучающегося. 

4. Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. Нежновой. д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера). Цель:  выявление  сформированности внутренней  позиции  

школьника, его мотивации учения. 

Коммуникативные УУД: 

5. Задание «Рукавички» Г.А. Цукерман. Цель: изучение отношений детей со сверстниками 

и коммуникативных умений 

Мониторинг развития познавательных способностей и личности 

обучающихся 3-х классов. 

В исследовании используются базовые методики соответствующие возрастным 

характеристикам обучающихся: 

Регулятивные УУД: 

1. Методика Замбацявичене. Цель: исследование уровня развития вербального 

интеллекта. 

Личностные УУД: 

2. Анкета школьной мотивации обучающихся Лускановой. Цель: выяснение отношения 

ребенка к школе, внеучебной деятельности, предметам, урокам, оценка уровеня школьной 

мотивации, тревожности, психоэмоционального комфорта 

3. Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. Нежновой. д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера). Цель:  выявление  сформированности внутренней  позиции  

школьника, его мотивации учения. 

Коммуникативные УУД: 

4.  Задание «Рукавички» Г.А. Цукерман.  Цель: изучение отношений детей со 

сверстниками и коммуникативных умений. 

Мониторинг развития развития познавательных способностей и личности 
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обучающихся 4-х классов 

В исследовании используются базовые методики соответствующие возрастным 

характеристикам обучающихся: 

Познавательные, регулятивные УУД: 

1. Методика ГИТ (групповой интеллектуальный тест) автор  Дж. Ваной. Цель: 

исследование умственного развития младших подростков, как показателя одной из 

составляющих познавательных УУД. 

Личностные, коммуникативные  УУД: 

2. Анкета школьной мотивации автор Н.Г. Лусканова. Цель: изучение отношения 

обучающегося к школе, внеучебной деятельности, урокам, оценка уровня школьной 

мотивации, тревожности, психоэмоционального комфорта; 

3. Тест школьной тревожности автор Филлипс. Цель: изучение уровня и характера 

тревожности, связанной со школой у детей. 

4. Рефлексивная самооценка учебной деятельности. Цель: выявление рефлексивности 

самооценки в учебной деятельности 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего (развиваю-

щего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.  

Инструментарий мониторинга: В настоящее время по окончании учебного года 

для диагностики метапредметных результатов в гимназии используется пособие «Мета-

предметная диагностическая работа» (1-4 класс) под редакцией Е.В. Языкановой. 

            Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получе-

нии начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе, для этого проводится комплексная работа для итоговой оценки сфор-

мированности учебной компетентности учащихся 4 классов. Цель комплексной итого-

вой работы является оценка уровня сформированности учебной компетентности выпуск-

ников начальной школы, т. е. их способности работать с информацией, представленной в 

различной форме (литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, 

графиков и др.), и решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных дей-

ствий. Сформированные умения и навыки учебной деятельности являются основой для 

продолжения образования в основной школе.  

Формы и периодичность представления результатов: мониторинг ведется в 

течение учебного года учителем при выполнении проверочных, диагностических работ и 

находит отражение в «Ведомости результатов освоения образовательной программы 

обучающимися начального общего образования» на конец учебного года.  

             Кроме того, мониторинг метапредметных результатов осуществляется через 

защиту проектов в 3 классах по курсу «Учись учиться», в 4 классах по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики», во 2-4 классах через защиту исследовательских 

работ на гимназической конференции «НОУшата». Защита проектов проходит раз в год. 

Полученные результаты являются материалом для подготовки классного руководи-

теля к родительским собраниям, к педагогическим советам по переводу обучающихся в 

следующий класс и на следующий уровень образования. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности (Приложение к ООП НОО)   
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начи-

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличи-

вается потребность в самовыражении. 
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

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

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-

рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художествен-

но-эстетической и коммуникативной деятельности школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-

ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику в МАОУ Гимназии № 13 «Академ» созданы условия для развития рефлек-

сии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, со-

относить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незна-

ние и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

являются Приложением к ООП НОО. 

 

22..33..  РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  ввооссппииттаанниияя  

ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

Программа воспитания МАОУ Гимназия №13 «Академ» (далее- Программа) 

разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждённые 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 
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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. 

В центре программы воспитания МАОУ Гимназия № 13 «Академ» находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы Гимназии станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 

обучающихся основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию 

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

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в Гимназии 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАОУ Гимназия №13 «Академ» располагается в Октябрьском районе 

г.Красноярска, где проживают разные социальные слои населения. Рядом располагаются 

администрация Октябрьского района, Молодежный центр «Своё дело», Сибирский 

федеральный университет, Военно – инженерный институт СФУ, Институт леса им.В.Н. 

Сукачева СО РАН, КНЦ СО РАН. Это экологически чистый район. В ближайшей 

доступности находится эко-парк «Гремячая грива», сквер Серебряный и дом спорта 

«Рассвет». Значимые партнёры гимназии: сибирский федеральный университет, КНЦ СО 

РАН, детский технопарк «Кванториум», красноярский краевой центр «Юннаты»; 

молодежный центр «Свое дело», МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание»; бассейн «Сибиряк»; 

городская библиотека им. А.А.Блока, красноярский краевой краеведческий музей, 

культурный центр на Высотной. 

Основными традициями воспитания в Гимназии являются следующие: стержнем 

годового цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные дела, 

предполагающие коллективную разработку, планирование, проведение и анализ 

результатов; традиционные детско-взрослые гимназические события и коллективные 

творческие дела: Фестиваль классов, День гимназии, «Посвящение в гимназисты», 

«Гимназический бал» и др. Традиционно еженедельно проходят часы общения. 

Процесс воспитания в МАОУ Гимназия № 13 «Академ» основывается на следующих 

принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении его в образовательной организации;  

- ориентир на создание в Гимназии для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций, и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в Гимназии являются следующие:  

https://ksc.krasn.ru/Institutes/il/
https://ksc.krasn.ru/Institutes/il/


64 

 

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов;  

- в Гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги Гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в Гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации.  

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ Гимназия 

№13 «Академ» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 
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традиции задаются в Гимназии педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы 

и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастны-

ми особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, работающим со школьни-

ками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире 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 в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать ре-

шение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Гимназии; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их вос-

питательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

Гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Гимназии детских обще-

ственных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду Гимназии и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Гимназии ин-

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы Гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в Гимназии, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в Гимназии. Введение ключевых дел в жизнь Гимназии 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриоти-

ческой, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

Гимназией социума.  

«Дети-детям» - проект направлен на формирование осознанной, инициативной 

социальной деятельности помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

«Летопись Победы» - проект направлен на воспитание гражданственности, 

патриотизма; привитие основополагающих ценностей, идей, убеждений; исследование 

материалов о подвигах красноярцев в Великой Отечественной войне.  
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«Бессмертный полк» - повышение вклада семьей обучающихся в воспитание у них 

гражданственности и патриотизма, гордости за свою страну, родных и близких, 

сохранение семейной памяти о воинах-фронтовиках (участниках трудового фронта, 

памяти о славных подвигах народа во время Великой Отечественной войны.  

 открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс откры-

тых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других образовательных учреждений, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсужда-

ются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

Гимназии, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, которые открывают возможно-

сти для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

Блокадный хлеб, Сад Победы, Окна Победы, Бессмертный полк. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы - ежегодные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоот-

ношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педа-

гогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы Гимназии.  

Концерт «Учитель – профессия главная на земле…», Фестиваль классов, 

поликультурный праздник «Встреча Весны - Масленица».  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в Гимназии и развивающие школьную идентичность детей. 

«Посвящение в гимназисты» для учащихся первых классов,  

капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учите-

лей. Они создают в Гимназии атмосферу творчества и неформального общения, способ-

ствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ гимназии. 

Выступление родительских и учительских коллективов на праздниках для детей, в 

том числе Последнем звонке.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни Гимназии, защиту чести Гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-

дах, значительный вклад в развитие Гимназии. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Торжественные линейки – чествования учащихся за успехи в учебе, в спорте, в 

творчестве, общественной деятельности, Директорский приём, Светский раут. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы дел, 

ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общегимназических  ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических клю-

чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
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уровне общегимназических советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, деко-

раторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и обору-

дование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анали-

за ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьни-

ками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хо-

рошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых де-

лах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка сов-

местных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребно-

стями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – устано-

вить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школь-

никам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командооб-

разование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творче-

ские подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям осво-

ить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Гимназии.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педаго-

гических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в ор-

ганизуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
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школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, места про-

должения образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводи-

мые лицейским психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответ-

ственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объеди-

нения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-

тей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией Гимназии и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обуче-

ния их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и Гимназии. 

 
3 «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- 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; 
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- формирование в кружках, 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.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

 
4 Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привле-

чению 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;  
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-

рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и вза-

имодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-

ного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Гимназии помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

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

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в Гимназии осуществляется следующим образом: 

На уровне Гимназии: 

 через деятельность выборного Совета гимназистов, создаваемого для учета мне-

ния школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия ад-

министративных решений, затрагивающих их права и законные интересы, для поддержки 

инициативы и организации проведения личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, дет-

ско-юношеской организации «Российское движение школьников», объединяющей детей 

2-11 классов: 

Вовлечение обучающихся и прием в РДШ; организация мероприятий и их анализ по 

направлениям деятельности РДШ; организация проведения Всероссийских дней единых 

действий; привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических кон-
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ференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих 

конкурсах; участие в обсуждении кандидатур на награждение, поддержка инициативы и 

проектов в рамках РДШ. 

 через деятельность волонтерского отряда «По зову сердца»: 

Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в планировании, органи-

зации, проведении и анализе благотворительных, добровольческих, экологических меро-

приятий, акций, ярмарок, организующая социальные проекты для детей, лиц пожилого 

возраста, ветеранов, животных. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост), представляющих интересы класса в общегимназических де-

лах и призванных координировать его работу с работой общегимназических органов са-

моуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-

ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распреде-

ляемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и ана-

лиз общегимназических и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

6 Модуль «РДШ»3 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ.  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в гимназии, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

                                                 
3 Школьное отделение региональной общественно – государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 
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Военно-патриотическое направление - организации событий, направленных на 

повышение интереса у школьников к службе в Вооруженных Силах РФ, в том числе 

военно-спортивных игр, соревнований, акций; проведении интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями 

России; школьный музей. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

интернет-странички гимназии и РДШ в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

гимнази, где они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и 

сообщества в соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

•информационно-просветительские мероприятия;  

•разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся.  

 
7 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников 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 школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу-

дущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти про-

фессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение он-

лайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в ма-

стер-классах, посещение открытых уроков; 

 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; 
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8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая школьника предметно-эстетическая среда Гимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком Гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой Гимназии как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреа-

ций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая мо-

жет служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учеб-

ные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах Гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также зна-

комящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знако-

мящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об ин-

тересных событиях, происходящих в Гимназии (проведенных ключевых делах, интерес-

ных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во дворе 

Гимназии спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьни-

ков разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих раз-

делить свободное пространство Гимназии на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в Гимназии стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для об-

щего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителя-

ми вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фанта-

зию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного ру-

ководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выста-

вок, собраний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и ино-

го декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

Гимназии, ее традициях, правилах. 

 

9 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и Гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общегимназический родительский комитет и Совет родителей, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социали-

зации их детей;  

 общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в Гимназии; родительский всеобуч, на котором родители по-

лучают ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, социальных 

работников и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле вос-

питания детей;   

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особен-

ностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-

лий педагогов и родителей. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МАОУ Гимназия №13 «Академ» проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в Гимназии, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обу-

чающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МАОУ Гимназия №13 «Академ» 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в Гимназии совместной деятельности обучающихся и взрос-

лых. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: 

 педагогическое наблюдение 

 диагностика: 

Методика диагностики личностного роста (авторы И.В. Кулешова, П.В. Степанов, Д.В. 

Григорьев). 

Исследование воспитанности школьника посредством «Диагностики уровня сформиро-

ванности личностных качеств у учащихся» 

Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (автор А.А. Андреев) 

«Удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью в гимназии»  

Методика «Психологический климат класса», социометрия 

Способы фиксации результатов 
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Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании ме-

тодического объединения классных руководителей или малом педагогическом совете 

Гимназии. 

Вопросы самоанализа 

1. Какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся уда-

лось решить за минувший учебный год? 

2. Какие проблемы решить не удалось и почему? 

3. Какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическо-

му коллективу? 

Место фиксации результатов 

Раздел анализа ВР «Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся». 

 

Состояние организуемой в Гимназии совместной деятельности  

обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие в Гимназии интересной, насыщенной событиями и личностно - раз-

вивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Способы получения информации: 

 Беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лиде-

рами ученического самоуправления;  

 Анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Анкета для самоанализа организуемой в Гимназии совместной деятельности детей и 

взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей Гимназии совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, по-

знакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого 

обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

 
Проблемы, которых следует избегать Оценочная шка-

ла 

Идеал, на который следует ориенти-

роваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются толь-

ко взрослыми, школьники не участвуют в 

планировании, организации и анализе этих 

дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда планиру-

ются, организуются, проводятся и ана-

лизируются совместно - школьниками 

и педагогами 

Дела не интересны большинству школьни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству школь-

ников 

Участие школьников в этих делах прину-

дительное, посещение - обязательное, а 

сотрудничество друг с другом обеспечива-

ется только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах со-

провождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной под-

держкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются зна-

чимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов. Школьники дове-

ряют своим классным руководителям 

Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются классным руководи-

телем единолично. Поручения классного 

руководителя дети часто выполняют из 

страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются совместно 

классным руководителем и классом, у 

детей есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми преобладают 

равнодушие, грубость, случается травля 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя ком-

фортно, здесь преобладают товарище-

ские отношения, школьники внима-

тельны друг к другу 
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Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе органи-

зуется преимущественно в виде познава-

тельной деятельности, как продолжение 

учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности школь-

ников: познавательная, игровая, трудо-

вая, спортивно- оздоровительная, ту-

ристско- краеведческая, 

художественное творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто принуди-

тельное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для школьни-

ков, школьники стремятся участвовать 

в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности детей 

никак не представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деятельно-

сти детей могут познакомиться другие 

школьники, родители, гости (например, 

на концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте школы 

и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства школьни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем 

на уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, преобладают 

лекционные формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно 

на подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

и другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но 

и побуждают их задуматься о ценно-

стях, нравственных вопросах, жизнен-

ных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную позицию 

по отношению к происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответствен-

ность за происходящее в школе, пони-

мают, на что именно они могут повли-

ять в школьной жизни и знают, как это 

можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное самоуправле-

ние имитируется (например, органы само-

управления не имеют реальных полномо-

чий, дети поставлены педагогами в пози-

цию исполнителей, самоуправление часто 

сводится к проведению дней самоуправле-

ния и т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школь-

ных или внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей от-

ветственности за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют в 

школе. Они преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и организато-

рами событий в школе и за ее предела-

ми 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения суще-

ствуют лишь формально, они не работают, 

нет детей, которые позиционируют себя 

как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими дея-

тельности. Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, гордятся 

этим, всячески подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных объ-

единений ограничивается рамками самих 

объединений, она не ориентирована на ин-

тересы и потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские об-

щественные объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для самореали-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает воз-

можность каждому ребенку найти себе 
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зации школьников дело по силам и по желанию 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентирова-

на лишь на ознакомление школьников с 

рынком труда и основными профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ориенти-

рована на формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к планирова-

нию своего жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной сферы дея-

тельности и необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой занимается 

только классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой зани-

мается команда педагогов с привлече-

нием социальных партнеров 

Профориентационные занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную по-

зицию. Формы профориентационной рабо-

ты носят преимущественно лекционный 

характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в организу-

емую деятельность 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, выска-

зывает недовольство, если это влияет на их 

планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, 

может координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится преимуще-

ственно к информированию об успеваемо-

сти детей, предстоящих конкурсах, меро-

приятиях. Реакция родителей на нее фор-

мальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимодей-

ствие с родителями в вопросах воспи-

тания детей (информирование, обуче-

ние, консультирование и т. п.), его 

формы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в органи-

зации диалога с родителями по вопросам 

воспитания детей. Родители в основном 

игнорируют мнение педагогов, вступают с 

ними и друг с другом в конфликты, неред-

ко вовлекая в них учеников класса. В орга-

низации совместных с детьми дел педагоги 

могут рассчитывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам вос-

питания детей. Большая часть родите-

лей прислушивается к мнению педаго-

гов, считая их профессионалами своего 

дела, помогает и поддерживает их, вы-

ступает с инициативами в сфере воспи-

тания детей и помогает в их реализации 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся крайне 

редко или не проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и про-

чие выездные мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой деятельности 

разнообразны, в ней участвуют школь-

ники разных классов, разных возраст-

ных групп 

У взрослых нет стремления заинтересовать 

школьников, им важен, прежде всего, сам 

факт участия детей в выездных мероприя-

тиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными делами, в 

которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся как ме-

роприятия, в которых школьники занимают 

преимущественно пассивную позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их сов-

местной подготовкой, распределением 

между школьниками необходимых ро-

лей (фотографа, экскурсовода и т. п.). 

При их проведении ребята занимают 

активную позицию по отношению к 

происходящему. По окончании дел 

проводится совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих формах 
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Способы фиксации результатов 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и родителями. Полученные резуль-

таты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или малом педагогическом совете Гимназии. 

Вопросы самоанализа: 

1. Качество проводимых общешкольных ключевых дел. 

2. Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов. 

3. Качество организуемой в Гимназии внеурочной деятельности. 

4. Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков. 

5. Качество существующего в Гимназии ученического самоуправления. 

6. Качество профориентационной работы Гимназии. 

7. Качество взаимодействия Гимназии и семей обучающихся.  

Место фиксации результатов 

Раздел анализа ВР «Совместная деятельность детей и взрослых» 

Итогом самоанализа организуемой в Гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
Пояснительная записка 

Программа является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Гимназия №13 «Академ» г. Красноярска (далее - 

Программа Гимназии). 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества при-

вели современную систему образования к пересмотру ряда педагогических позиций, к пе-

реосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической системы воспи-

тания: не отказываясь от прежних достижений в этой области, возникла необходимость 

внесения изменений в воспитательный процесс. В соответствии с Концепцией развития 

гимназии центральное место в воспитательной системе занимает формирование у обуча-

ющихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая склады-

вается из ответственного отношения: 

 к природе (экология природы); 

 к себе как составной части природы (экология здоровья); 

 к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обуча-

ющихся (далее - Программа) в соответствии с определением ФГОС – это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующей познавательному и эмоционально-

му развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения Программы 

Гимназии, что и является целью данной Программы. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при полу-

чении начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здо-

ровья детей и факторов риска, имеющих место в МАОУ «Гимназия №13 «Академ». От-

сюда вытекают задачи Программы: 

 формировать у обучающихся представление о природе как среде 

жизнедеятельности человека; 

 развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде; 
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 воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами; 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей), 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факто-

ров, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в окружающей его среде.  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность гимназии при получении 

начального общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

 создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 реализация просветительской работы с родителями (законными 

представителями), формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
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Направления реализации программы 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

гимназии включает: 

1. Организация питания школьников. 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащих-

ся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обе-

ды в урочное время. Охват горячим питанием составляет 82% (начальная школа – 100%). 

Площадь школьной столовой рассчитана на 162 места (основное здание) и 84 места (зда-

ние начальной школы), что позволяет обеспечить одноразовым горячим питанием по спе-

циально разработанному графику питание классами во время перемен, как обучающихся 

питающихся бесплатно, так и за собственный счет. Посещающие группы продленного дня 

обеспечены двухразовым горячим питанием. 

Санитарно-гигиеническое обеспечение безопасности питания осуществляется в 

соответствии с СанПиН.  

Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным поряд-

ком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной доку-

ментации.  

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока. К ра-

боте на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр, медицинским работ-

ником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает 

правила личной гигиены. 

Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой. Уборку столовой 

производят после каждого посещения детьми. После каждого приема пищи столы моют 

горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи посуда моется в воде 

50 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается проточной во-

дой. 

2. Спортивные площадки и залы. В школе работают 2 спортивных зала, имеет-

ся: беговая дорожка, футбольное поле, спортивная площадка.  

3. Медицинское обслуживание. В школе работает медицинский кабинет с про-

цедурной комнатой. Направления деятельности: организационная, лечебно-

профилактическая, санитарно-эпидемическая, санитарно-просветительская, оздорови-

тельная.  

Ежегодно в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся следую-

щие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

  проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

  подготовлен медицинский кабинет; 

  выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  

 проведён анализ состояния здоровья детей; 

 координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

 ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества 

пищи; 

 контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

 распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;  

 оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников. 

Лечебно-профилактические мероприятия 
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Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-

ых классов, а также диспансерной группы учащихся.  

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые клас-

сы), что позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, 

назначив соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окули-

стом, неврологом, лор-врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Оформлены листы здоровья в папке классного руководителя. 

Учащиеся, подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский кон-

троль. 

В течение учебного года ведётся систематическая работа по профилактике травма-

тизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкуль-

туры. 

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении 

пищи используют йодированную соль.  

Санитарно-эпидемические мероприятия  

Проводятся все плановые прививки учащимся (кроме обучающихся с медицинским 

отводом по состоянию здоровья), всем учащимся с 1класса по 11класс проведены привив-

ки против гепатита В.  

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация обучающихся начальных 

классов.  

Проводится обследование учащихся начальной школы на гельминты и проводится 

дегельминтизация выявленных больных.  

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение 

за выявленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обу-

чения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов 

здоровья.)  

Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологией приго-

товления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, браке-

раж готовой пищи.  

Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Проводится текущая дезинфекция 

помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность  

Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников 

по следующим темам:  

 «Профилактика вирусного гепатита»;  

 «Клещевой энцефалит и как его избежать»; 

 «Здоровый образ жизни»;  

 «Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

 «Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  

 «Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

 «Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);  

 Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);  

 «Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии по-

мещений; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 

инфекционных заболеваний школьников. 



83 

 

В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного 

процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

Оздоровительные мероприятия 

 витаминотерапия; 

 санация хронических очагов инфекций лор-органов; 

 профилактика и лечение ОРЗ, ОРВИ; 

 адаптация при синдроме вегетативной дистании; 

 комплекс упражнений при плоскостопии. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие условия: 

медсестра, врач-педиатр, работающие по договору. Имеется медицинский кабинет, осна-

щённый необходимым оборудованием.  

Для формирования экологической культуры в школе имеется: оснащённый необхо-

димым оборудованием кабинет биологии, пришкольный участок. 

Эффективное функционирование созданной экологически безопасной здоровьсбе-

регающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специали-

стов: 3 психолога, учителя физической культуры, врач-педиатр, медицинская сестра.  

Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной орга-

низации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегруз-

ки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 

Учебный план в 1-4 классах определяет объем учебной нагрузки обучающихся, не 

превышающей предельно допустимую, состоит из обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений и соответствует требованиям СанПиНов.  

В рамках производственного контроля два раза в год проводятся смотры учебных 

кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-

гигиенических требований. В рамках контроля проверяется выполнение следующих тре-

бований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике безопасности 

обучающихся воспитанников; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение пра-

вил техники безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния 

кабинетов. 

Использование здоровьесберегающих технологий 

в образовательной деятельности 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной 

школе. Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

ухудшения зрения и т.д., индикатором рациональности проведенного урока является мо-

мент наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, 

возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат отме-

чен на 80% уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. 

доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 

диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока. 
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Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3 до 7. причем учителя 

четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает фи-

зиологически оптимальное «переключение». В основном, педагогический коллектив ра-

ционально использует методы преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, 

которые чередуются каждые 10-15 минут. В системе педагоги проводят эмоциональные 

разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим осо-

бых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.  

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обу-

чающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; 

 проведение уроков физической культуры - 2 часа в неделю; 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера при получении начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 организацию внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности; 

 реализация комплексно-целевой программы «Здоровье» предметом исследования 

которой является: здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива, 

направленная на сохранение, укрепление и развитие всех видов здоровья обучающихся 

школы; 

 реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для 

учащихся 1-6 классов; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.): «Дни здоровья», «Весёлые старты», ШСЛ- 

соревнования по футболу, хоккею, шахматам; праздник «Папа, мама и я – спортивная 

семья». 

 подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ включает внедрение в систему 

работы школы деятельность, направленную на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве от-

дельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебную деятельность: 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т.п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) 

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования 

и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает 

Таблица    1 
№ Мероприятия Целевая 

группа 
Ответственные 

1 Внедрение образовательных программ экологической-

биологической направленности 

 Администрация 

2 Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения 

окружающей среды, укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек: «Откуда берутся грязнули?» - игра-

путешествие 

Где живут наши меньшие братья? 

Познавательная беседа-практикум «Если хочешь быть 

здоров…» 

Звери и птицы зимой. 

Мы - друзья природы. 

1 класс Классные руково-

дители 

3 Валеологический утренник «Как стать нехворайкой» 

Классный час «Правила гигиены» 

Игра-соревнование «Зимние забавы» 

Беседа «Секреты здоровья» 

«Зеленая аптека» 

2 класс Классные руково-

дители 

4 КВН «Психология без границ» 

Беседа «Кожа человека и ее здоровье» 

«Растения под нашей защитой» 

Спортивный праздник, посвященный дню защитника 

Отечества 

3 класс Классные руково-

дители 

5 Веселые соревнования «Курс начинающего туриста» 

 «Как мы помогаем природе?!» 

Конкурс плакатов «Формула здоровья» 

Познавательная беседа «Как сохранить свое здоровье» 

«О культуре поведения в природе» 

4 класс Классные руково-

дители 

6 Дни здоровья; конкурсы, праздники и другие активные 

мероприятия, направленные на пропаганду формирование 

экологической культуры и здорового образа жизни 

Ежемесячно  Заместитель ди-

ректора, 

кл. руководители 

педагог-

организатор 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ, 

СПЕЦИАЛИСТАМИ И РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями), направлена 

на повышение квалификации работников школы, повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования экологической культуры включает: 

Таблица    2 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Лекции, семинары, круглые столы, родительские со-

брания:  

Режим дня – основа сохранения и укрепления здоро-

вья. 

Основные факторы, способствующие укреплению и 

сохранению здоровья первоклассников. 

Санитарно-гигиенические нормы учебных занятий 

по классам. 

Жалеть надо уметь 

Как учить детей беречь здоровье. 

Детская агрессия 

Дети и телевидение 

Типологии родительских отношений. Различные ти-

пы воспитания детей. 

Экология и мы 

Как сформировать у ребенка стремление к здорово-

му образу жизни. 

Характер моего ребенка. Психологические особен-

ности младшего школьника. 

Дети и компьютер. 

Как сберечь здоровье ребенка. 

Роль самооценки в формировании личности. 

Кризисы взросления младшего школьника. 

Детская агрессивность и ее причины.  

Как воспитать экологически грамотного человека? 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

 

3 класс 

 

 

 

4 класс 

Заместитель ди-

ректора, 

классные руко-

водители, пси-

холог. 

2. Приобретение для педагогов, специалистов и роди-

телей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы 

В течение 

года 

Руковод-

ство 

 

3. Привлечение педагогов, медицинских работников, 

психологов и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровитель-

ных мероприятий и спортивных соревнований. 

В течение 

года 

Руковод-

ство, классные 

руководители. 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках монито-

ринговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных до-

стижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, 

партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) цен-
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ностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 первоначальные знания о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 элементарные знания основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

 первоначальные знания норм и правил экологической этики;  

 первоначальные знания традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

 первоначальные умения выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

 первоначальные умения анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Основные результаты реализации программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторин-

говых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей пред-

ставляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состоя-

ния физического здоровья обучающихся их физического развития. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для приня-

тия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

 прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя:  

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

 распределение обучающихся по группам здоровья; 

 охват обучающихся горячим питанием; 

 пропуски обучающимися уроков по болезни; 

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

 занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

 подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении.  

Критерии здоровья: 

1. показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий) 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в 

гимназии; 

2. результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам);  

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика групп риска; 

 спортивные достижения учащихся: 

 отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффектив-

ность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обуча-

ющихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни. 
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Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

 

Методика и инструментарий мониторинга  

достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила 

ППБ и ПДД. 

- Принимает участие в мероприятиях 

под влиянием (давлением) 

одноклассников, недостаточно 

бережлив, может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

- Расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам класса, 

нарушает правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию пропагандирует 

свой вид спорта среди 

одноклассников, организован и 

деятелен. 

Не до конца осознает необходимость 

сохранения здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно или под 

нажимом родителей, может нарушать 

режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 

- к сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает 

спортивной секции, пропускает 

уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни предписывает педагогу оценить экологическую культуру учащихся. 

Структурные компоненты экологической культуры: экологические знания, экологическое 

отношение, экологическая сознательность. 

Уровень экологической культуры диагностируйте по критериям: познавательный, 

мотивационно-ценностный, личностный. Каждый из критериев включает показатели:  
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1. познавательный - количество усвоенных знаний по экологии и краеведению, 

ученики знают нормы и правила, как организовать деятельность и вести себя по отношению 

к природе;  

2. мотивационно-личностный - понимает ценность природы, относится к 

окружающей среде эмоционально-личностно, положительно относится к природоохранной 

работе;  

3. личностный - отвечает за свое поведение в окружающей среде, осознает 

необходимость природоохранной деятельности. 

Для проведения мониторинга используются методики: «Экологические знания», «Мое 

отношение к природе», «Развитость моего экологического сознания». 

Приложение № 7. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируе-

мых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обу-

чающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого зве-

на гимназии; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья обучающихся; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы МАОУ Гимназия №13 «Академ» (далее – Про-

грамма КР) в соответствии с требованием стандартов второго поколения направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Гимназия №13 «Академ» (далее — Программа Гимназии), а также направлена на коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социаль-

ную адаптацию. 

Цель программы - создание в гимназии №13 такой системы комплексной помощи 

детям ОВЗ посредством психолого-педагогического сопровождения детей, которая бы 

способствовала достижению ими не только планируемых результатов, но и позволила бы 

осуществить коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обуча-

ющихся, их специальную адаптацию. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Под данной категорией «дети с ограниченными возможностями здоровья» попадают дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, а именно: 

 дети с нарушением слуха, зрения (обучающихся ранее в школах 1-7 вида); 

 дети-инвалиды; 

 дети от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, 

но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 



91 

 

Задачи Программы КР: 

1.  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов; 

3. определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей; 

  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной̆ адаптации детей̆ с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей̆ с ОВЗ консультативной̆ и 

методической̆ помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

В связи с поставленными задачами Программа КР предусматривает: 

1. направления, содержание и механизм реализации; 

2. систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ; 

3. описание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учи-

тывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса; 

4.  описание формы обучения в общеобразовательном классе по общей образо-

вательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, 

с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения; 

5.  план реализации индивидуально ориентированных коррекционных меро-

приятий; 

6.  организационные формы работы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру 

и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапа-

зоне от временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требую-

щих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или ис-

пользования специальных образовательных программ. 

 
Направления, содержание и механизм реализации 

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентиро-

ванный подход через психолого-медико-педагогическое (далее – ПМП) сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимися с ОВЗ стандарта образования. Она 

имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной про-

грамме, может уточняться и корректироваться. Предметом проектирования программы 

коррекционной работы является создание комплекса условий для повышения эффектив-

ности обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательно-

го процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми обра-

зования, образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные организации (классы, группы). 

Направления деятельности 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основ-

ное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико- педагогической помощи в 

условиях образовательной оргапнизации; 

 коррекционно развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предпола-

гает: повышение уровня ПМП компетентности психологов, педагогов, родителей; разра-

ботку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; коор-

динацию деятельности медицинских и образовательных организаций по осуществлению 

комплексного ПМП сопровождения. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
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 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; — социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, 

 вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Содержание программы 

Этапы  

 

Основные задачи  Мероприятия 

 

Группа  

предшкольного 

образования  

1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Информаци

онно-

аналитическ

ий этап  

(апрель – 

сентябрь)  

 

1.Изучить  

особенности  

контингента детей,  

выявить детей с  

особыми  

образовательными  

потребностями.  

2. Оценить условия 

реализации  

коррекционной  

работы  

Диагностика  

уровня школьной  

готовности  

Собеседование с  

родителями,  

изучение  

документации  

Экспертиза  

учебных программ  

 

Изучение условий  

организации  

образовательного  

процесса  

Изучение  

социального  

паспорта класса  

Собеседование с  

педагогами  

  

 

Изучение  

социального  

паспорта класса  

Собеседование с  

педагогами  

Углубленное  

индивидуальное  

обследование  

детей, имеющих  

трудности в  

обучении и/или в  

общении  

Экспертиза  

учебных программ  

Изучение  

социального  

паспорта класса  

Собеседование с  

педагогами  

Индивидуальное  

обследование  

детей, имеющих  

трудности в  

обучении и/или в  

общении  

Экспертиза  

учебных программ  

 

Изучение  

социального  

паспорта класса  

Собеседование с  

педагогами  

Индивидуальное  

обследование  

детей, имеющих  

трудности в  

обучении и/или в 

общении  

Экспертиза  

учебных программ 

Этап 

планирован

ия и 

реализации 

коррекцион

ной работы  

(октябрь – 

май) 

 

1.Внести  

коррективы в  

коррекционные  

учебные 

программы  

с учетом  

выявленного  

контингента детей  

2. Реализовать  

коррекционные  

индивидуальные и 

групповые  

программы для  

детей с особыми  

образовательными 

потребностями  

Организация  

индивидуального  

и  

дифференцированн

ого подхода к  

детям с ОВЗ  

Мероприятия по  

адаптации детей к  

школьному  

обучению 

Организация  

индивидуального  

и  

дифференцированн

ого подходы к  

детям с ОВЗ  

ПМПк- 

сопровождение 

Уточнение  

контингента детей  

с образовательными 

потребностями  

Занятия в группах  

поддержки Занятия по 

коррекции  

эмоционально- 

волевой сферы и  

развитию навыков  

общения Занятия по 

развитию  

познавательной сферы 

ПМПк сопровождение  

Направление  

детей на городскую 

ПМПК 

Уточнение  

контингента детей  

с ОВЗ Занятия в группах 

поддержки  

Занятия по коррекции 

эмоционально-волевой 

сферы и развитию 

навыков общения  

Занятия по  

развитию 

познавательной сферы  

ПМПк- 

сопровождение  

Направление  

детей на  

городскую ПМПК  

Организация  

индивидуального  

и 

дифференцированн

ого подхода к 

детям с ОВЗ  

ПМПк- 

сопровождение  

Направление  

детей на  

городскую ПМПК 
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Контрольно

-

диагностиче

ский этап 

(май – 

июнь)  

 

1.Оценить  

эффективность  

коррекционных  

мероприятий  

2.Оценить условия  

коррекционной  

работы  

 

Итоговая  

диагностика  

Анкетирование  

педагогов  

Анкетирование  

родителей  

 

Диагностика  

адаптации всех  

обучающихся  

Анкетирование  

педагогов  

Анкетирование  

родителей  

 

Диагностика  

познавательной  

сферы  

обучающихся,  

имеющих  

трудности в  

обучении и/или в  

общении  

Диагностика  

социально- 

психологической  

адаптированности  

обучающихся,  

имеющих  

трудности в  

обучении и/или в  

общении  

Анкетирование  

педагогов  

Анкетирование  

родителей  

Диагностика  

познавательной  

сферы  

обучающихся,  

имеющих  

трудности в  

обучении и/или в  

общении  

Диагностика  

социально- 

психологической  

адаптированности  

обучающихся,  

 имеющих  

трудности в  

обучении и/или в  

общении  

Анкетирование  

педагогов  

Анкетирование  

родителей  

Диагностика  

познавательной  

сферы всех  

обучающихся  

Диагностика  

социально- 

психологической  

адаптированности 

всех обучающихся  

Анкетирование  

педагогов  

Анкетирование  

родителей 

Регулятивн

о-

корректиро

вочная  

деятельност

ь (август – 

сентябрь) 

1.Внести  

коррективы в  

образовательный  

процесс и  

коррекционные  

мероприятия с  

учетом полученных  

результатов  

Корректировка  

условий и  

содержания  

коррекционных  

мероприятий  

Доработка блока  

диагностических  

методик 

Корректировка  

условий и  

содержания  

мероприятий по  

адаптации  

обучающихся  

 

Корректировка  

условий и  

содержания  

коррекционных  

мероприятий и  

коррекционно- 

развивающих  

программ 

Корректировка  

условий и  

содержания  

коррекционных  

мероприятий  

и коррекционно- 

развивающих  

программ  

 

Корректировка  

условий и  

содержания  

коррекционных  

мероприятий  

Доработка блока  

диагностических  

методик 
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План реализации Программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап - сбор и анализ информации (информационно аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально технической и кадровой базы учреждения. 

II этап - планирование, организация, координация (организационно исполнитель-

ская деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образо-

вательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при спе-

циально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализа-

ции рассматриваемой категории детей. 

III этап - диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап - регуляция и корректировка (регулятивно корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную дея-

тельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспе-

чивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. 

Рис.1 

 

 
Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится 

дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень стартовой го-

товности детей к обучению в школе (первый класс) или переходу в среднее звено (четвер-

тый класс) и выявление детей, имеющих трудности в обучении и/или в общении. Углуб-

ленное индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины их трудно-

стей, определить пути коррекции. Углубленное индивидуальное обследование проводится 

по обращению педагогов с согласия родителей, если ребенок испытывает трудности в 

усвоении школьной программы.  
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Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами школы: 

школьным врачом, педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом.  

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии выявленных проблем 

и может реализовываться в следующих формах:  

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий 

 

Дети, обучающиеся по программе 

школы YII вида и обучающиеся в 

общеобразовательном классе  

Индивидуально-групповые коррекционные  

занятия с педагогом-психологом, учителем-

логопедом 

Дети, обучающиеся по программе 

школы YII вида и обучающиеся 

индивидуально на дому 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителей. Включение во внеурочную 

жизнь класса.  

Дети-инвалиды, обучающиеся 

индивидуально на дому  

Сопровождение педагогом-психологом, учителем-

логопедом. 

 Включение (по состоянию здоровья) в социальную 

жизнь класса и школы 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнёрство гимназии, которое предполагает профессиональное взаи-

модействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различ-

ных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

1. муниципальная медико-педагогическая комиссия – определение программы 

обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей.  

2. центр «Сознание» – консультации для родителей, коррекционно-

развивающие занятия.  

3. Родительская общественность, в лице представителей родительских комите-

тов, привлекается для оказания помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ.  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

В Программе коррекционной работы МАОУ Гимназия №13 «Академ» медико-

психолого-педагогическое сопровождение понимается как процесс взаимодействия со-

провождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие 

ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи со-

провождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа 

жизни.  

Психолого-педагогическое обеспечение 

В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, а 

также узких специалистов в гимназии осуществляются следующие виды обучения для де-

тей с ОВЗ:  

 индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной 

программы);  

 обучение в щадящем режиме;  
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 индивидуальное обучение (обучение на дому) по коррекционным программам.  

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-

тельного процесса, повышения его эффективности, доступности (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обуче-

ния специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутству-

ющих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляе-

мое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм.  

Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ОВЗ, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодей-

ствия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребён-

ку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-

лизацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявля-

ет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения 

в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить при-

чину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, лого-

педу). 

Изучение детей с ОВЗ спланировано в программе медико-психолого-

педагогического изучения ребенка (Таблица 11). 

Таблица 11 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

 Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, 

роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, на перемене, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 Обследование актуального уровня Наблюдение за 
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Психолого-

логопедическ

ое 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

Специальный 

эксперимент (логопед). 

 

Социально-

педагогическ

ое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализи-

рует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребен-

ка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблаго-

получная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмер-

ная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 
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3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственная диагностика ребёнка. Беседа с целью уточнения мотива-

ции, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные воз-

можности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индиви-

дуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровожде-

ния. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ре-

бенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учеб-

ного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию мото-

рики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и ро-

дителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план ока-

зания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллек-

туальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

В соответствии с рекомендациями ПМП комиссии, а также узких специалистов в 

МАОУ Гимназия №13 «Академ» могут реализовываться следующие виды обучения для 

детей с ОВЗ: 

 индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной программы); 

 обучение в щадящем режиме; 

 индивидуальное обучение (обучение на дому). 

Условия реализации программы коррекционной работы 

В МАОУ Гимназия №13 «Академ» созданы специальные условия, позволяющие 

работать с данной категорией детей: 

К числу основных условий относятся: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно- воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
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нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно 

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно развлекательных, 

спортивно оздоровительных и иных досуговых мероприятий; — развитие системы 

обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. При организации работы в данном направлении целесообразно 

руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 

рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей.  

В гимназии создана среда для безбарьерного доступа детей с ОВЗ в образователь-

ную организацию (пандус). 

Кадровое обеспечение  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифи-

кации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза-

тельную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначен-

ной темы.  

 С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ Программой Гимназии, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание гимна-

зии введены ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный пе-

дагог) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой за-

нимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рам-

ках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, име-

ющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки пе-

дагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечивается 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представле-

ние об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реа-

билитационного процесса.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации Программы КР используются коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходи-

мый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя—логопеда.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи-

зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ис-

пользование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соот-

ветствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
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Материально-техническое обеспечение  

Для успешной реализации Программы КР необходимо оборудование кабинетов 

начальной школы интерактивными досками для повышения эффективности коррекцион-

ного образовательного процесса, обеспечение стандартизированными компьютерными 

методиками для своевременного выявления детей с ОВЗ, создание кабинета коррекцион-

ной работы с использованием современных технологий. 

Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых информацион-

но-просветительских материалов всеми специалистами ПМПК на сайте гимназии и дру-

гих информационных носителях.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодей-

ствия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребён-

ку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-

лизацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ плани-

руемых результатов освоения Образовательной программы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оценива-

ются с помощью промежуточного (четверть, полугодие) и итогового (конец учебного го-

да) мониторинга. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ: 

1. повышение уровня общего развития обучающихся; 

2. восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

3. формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

4. коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

5. направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательной организации, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план начального общего образования является одним из основных органи-

зационных механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Учебный план для НОО является нормативным документом, определяющим пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации.  

В МАОУ Гимназия № 13 «Академ» определен следующий режим работы: 

- для обучающихся  1 -4 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней (5-дневная учебная неделя); 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются в середине третьей четверти дополнительные недельные каникулы. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (в ред. от 11.12.2020). 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН. 

5. Рекомендации департамента государственной политики  в сфере общего об-

разования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных обла-

стей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»».  

6. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования». 

7. Программа развития Гимназии №13 «Академ».  

В основу формирования учебного плана МАОУ Гимназия № 13 «Академ» положен  

примерный учебный план, предназначенный для реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, который входит в со-

став примерной основной образовательной программы начального общего образования.  

Начальное общее образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-

заочной или заочной форме); 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семей-

ного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

В связи с этим могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках ко-

торых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, кур-

сов, модулей, темп и формы образования).  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, также могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные пла-

ны.  
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Может быть организовано дистанционное образование. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией (ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Проведение промежуточной аттестации обучающихся гимназии 

регулируется локальным актом «Положение о проведении промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего оценивания достижения планируемых результатов обучающихся 

в МАОУ Гимназия №13 «Академ». Промежуточная аттестация проводится, начиная с 

первого класса. Промежуточная аттестация проводится в устной и письменной форме в 

мае по итогам года по учебным предметам, курсам, занятиям, включенными как в 

обязательную часть учебного плана, так и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

При разработке учебного плана учитываются цели и задачи деятельности гимназии, 

сформулированные в ООП и программе развития гимназии. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана МАОУ Гимназия № 13 «Академ» отражает со-

держание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к об-

щекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Рабочие программы учебных предметов, курсов» основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ Гимназия № 13 «Академ». 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Преподавание учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» осуществляется в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации: Конституцией РФ, Закона РФ «Об образовании», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», «О свободе совести и религиозных объединениях». В 

соответствии с конституционными нормами о запрете установления государственной или 

обязательной идеологии, или религии, изучение ОРКСЭ проводится по свободному 

выбору родителей (законных представителей). Данный курс включает 6 содержательных 

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

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы светской этики», 

«Основы мировых религиозных культур».  
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Гимназия предоставляет большие возможности обучающимся в раскрытии интел-

лектуальных и творческих способностей личности на основе УМК «Школа России», обра-

зовательной системы «Учись учиться» Л.Г. Петерсон. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, используется на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся: 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1класс 2класс 3класс 4класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  4  4  4  16  

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной   

язык 
0,5  0,5  0,5  0,5  2  

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

 0,5  0,5  0,5 1,5  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2  2  2  6  

Математика и 

информатика 

Математика  
4  4  4  4  16  

Обществознание 

и естествознание 

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  19,5  22  22 22  85,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 
1,5  1  1  1  4,5  

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе  

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 
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Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

  

Классы 

Количество часов в год 

Всего 
1класс 2класс 3класс 4класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной   

язык 
17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

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  644 748 748 748 2888 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 
49 34 34 34 151  

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе  

 

 693  782  782  782  3039 

*Ежегодно определяется наполнение части, формируемой участниками 

образовательных отношений (учитывая потребности участников образовательных 

отношений, наличие условий и возможностей образовательной организации).  

Формы прохождения промежуточной аттестации утверждаются в начале учебного 

года в структуре учебных планов приказом по образовательной организации «О внесении 

изменений в основную образовательную программу начального общего образования».  

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 
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Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра-

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность в МАОУ Гимназия № 13 «Академ» на уровне начального 

общего образования организуется по следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного фи-

зического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культу-

ру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физи-

ческой культуре. 

2. Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремле-

ния к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

3. Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы дея-

тельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность 

и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

4. Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить раз-

нообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность. 

5. Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, береж-

ное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидер-

ских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учётом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребёнка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений  

Формы реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: 

 Экскурсии;  

 Курсы внеурочной деятельности; 

 Секции; 

 Олимпиады;  

 Соревнования; 

 Конкурсы; 

 Фестивали;  

 Ученическое научное общество; 

 Тематические линейки; 

 Тематические классные часы; 

 Мастерские; 

 Кружки 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий режим 

занятий и переменный состав обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется через план внеурочной деятельности 

МАОУ Гимназия № 13 «Академ».   

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и откры-
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тости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. расширение общекультурного кругозора; 

2. формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

3. включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4. формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5. участие в общественно значимых делах; 

6. помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творче-

ских объединениях дополнительного образования; 

7. создание пространства для межличностного общения. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

Принцип учёта потребностей обучающихся и запросов их родителей. 

Принцип преемственности. 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей 

реализацию пяти направлений. 

Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития школы. 

В реализации модели принимают участие все педагогические работники организа-

ции. 

Группы продленного дня: часть модели, реализуемая через деятельность воспита-

телей ГПД. 

Классное руководство: часть модели, реализуемая через деятельность классных ру-

ководителей (классный час, общественно-полезные практики, экскурсии). 

Иные педагогические работники: часть модели реализуемой через должностные 

обязанности педагога-организатора, социального педагога и педагога-психолога (об-

щешкольные мероприятия, классный час, тренинги). 

Координирующую роль в классе выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества модели внеурочной деятельности МАОУ «Гимназии №13 «Академ» состо-

ит из создания единого образовательного и методического пространства в образователь-

ной организации, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации 

утверждаются в начале учебного года приказом по образовательной организации «О 

внесении изменений в основную образовательную программу начального общего 

образования».  

Максимально допустимое количество часов на уровне начального общего 

образования 1350 часов за четыре года обучения.  
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План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название* 

Форма 

организации 1 2 3 4 Итого 

Спортивно-

оздоровительное 
Динамическая пауза 

Подвижные 

игры 
33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное 
Доброе детское кино 

клуб 
   68 68 

Социальное 
Краеведение кружок 33    33 

Юные краеведы кружок   34  34 

Общеинтеллекту-

альное 

Работа с текстом курс    34 34 

Логические минутки кружок 33    33 

Учимся успешному 

чтению 

курс 
 34   34 

Развитие 

познавательных 

способностей 

(информатика, 

логика, математика) 

курс 

33 34 34  101 

Кенгурёнок клуб   34  34 

Загадки природы 
учебное ис-

следование 
33 34 34  101 

Что? Где? Когда? клуб 33 34 34  101 

Занимательный рус-

ский язык 

курс 
   34 34 

Общекультурное 

Наш театр  
театральная 

мастерская 
 16 34  50 

ПиктоМир клуб  18   18 

Юный художник 
творческая 

мастерская 
  34  34 

Город мастеров 
творческая 

мастерская 
   34 34 

Мир деятельности 
учебное про-

ектирование  
33 34  34 101 

Колорит 
творческая 

мастерская 
  34  34 

В мире прекрасного экскурсии 33 34 34 34 135 

ИТОГО 264 272 340 272 1148 

*Ежегодно определяется наполнение плана воспитательной работы (учитывая 

потребности участников образовательных отношений, наличие условий и возможностей 

образовательной организации).  
 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

1. Общеинтеллектуальное направление  

Задачи:  

 Приобретение школьниками социальных знаний. 

 Развитие интеллектуальных способностей. 

 Формирование логического мышления.  

 Расширение кругозора детей, развитие воображения. 

2. Спортивно-оздоровительное направление 

Задачи:  

 Укрепление здоровья.  

 Повышение уровня физического развития и физической подготовленности 

учащихся.  

 Морально-волевая подготовка учащихся.  

3. Общекультурное направление  
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Задачи: 

 Способствовать развитию творческой активности детей, вовлечению их в активную 

деятельность.  

 Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, 

воспитывать художественный вкус.  

 Учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с простейшими 

инструментами.  

4. Социальное   

Задачи: 

 Развитие познавательного интереса и творческого начала в практической 

деятельности учащихся.  

 Развитие навыков проектной и исследовательской работы.  

 Развитие интеллектуальных способностей.  

 Формирование логического мышления. 

5. Духовно-нравственное направление  

Задачи:  

 Воспитание патриотизма.  

 Способствовать пониманию школьниками истинных духовных ценностей 

Отечества.  

 Формирование гражданской позиции учащихся.  

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориенти-

рованная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итого-

вой оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеуроч-

ной деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. использование планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

4. использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практи-

ческие работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность модер-

низации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим крите-

риям: 

1. рост социальной активности обучающихся; 

2. рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

3. уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

4. качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружаю-

щему миру (уровень воспитанности); 

5. удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Анкетирование гимназистов и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 
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 Вовлечённость гимназистов во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

3.3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график реализации образовательной программы начального 

общего образования составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений, а также с учетом региональных и 

этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры 

муниципалитета и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года (организация учебного года: 

четвертная). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы начального 

общего образования утверждается в начале учебного года приказом по образовательной 

организации «О внесении изменений в основную образовательную программу начального 

общего образования» в соответствии со структурой:  

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября, в случае, если 1 сентября выпадает на выходной день, 

то начало учебного года переносится на следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 недели; 2-4 классы – 34 недели. 

Окончание учебного года: по завершении программ по учебным предметам. 

2. Количество классов комплектов: в соответствии с муниципальным заданием. 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

Продолжительность учебных четвертей:  

Учебные четверти Продолжительность (количество учебных недель) 

I 8 недель 

II от 7 до 8 недель 

III от 9 до 10 недель 

IV  от 8 до 9 недель 

Для 1 классов 33 недели 

Для 2-4 классов 34 недели 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Продолжительность (количество дней отдыха) 

Осенние 10 дней  

Зимние 12 дней  

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 
10 дней 

Весенние 9 дней 

Летние  не менее 8 недель 

Итого для 1 классов 41 день 

Итого для 2-4 классов 31 день 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

1-4 классы – пятидневная учебная неделя. 

5. Регламентирование образовательной деятельности на день: 



112 

 

В рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ Гимназия № 13 «Академ» осуществляет чередование учебной и 

внеурочной деятельности.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательной организации в 1-х классах применяется "ступенчатый" метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми (письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе 4-х летней начальной школы»); 

- в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день в неделю –5 уроков, за счёт 

урока физической культуры. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах составляет 45 минут.  

Расписание звонков для обучающихся 1-4 классов в соответствии с приказом на 

начало учебного года по образовательной организации «О внесении изменений в основную 

образовательную программу начального общего образования». 

6. Организация промежуточной аттестации. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией (ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).   

Организация промежуточной аттестации строится в соответствии с локальным актом 

«Положение о порядке, формах, периодичности проведения промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля достижения планируемых результатов обучающихся в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 13 

«Академ». Сроки проведения промежуточной аттестации: устанавливаются по 

завершении программ по учебным предметам. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

Тематические часы общения 

«Красноярск – город трудовой 

доблести», Год науки – технологий, 

профилактика безопасности. 

1-4 Сентябрь 

1 неделя 

Педагог - 

организатор 

Социальная акция «Помоги пойти в 

школу» 

 

1-4 Сентябрь 

 

Социальный педагог 

Акция «Зеленый кошелек» 

 

1-4 В течение года Социальный педагог 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4  Сентябрь  

1 неделя 

Социальный педагог 

Всероссийский открытый урок по 

основам безопасности 

1-4 Сентябрь 

2 неделя 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 
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жизнедеятельности  Классные 

руководители 

Неделя безопасности  

 

1-4 Сентябрь 

2 неделя 

 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков, посвященный 

месячнику безопасности 

«Безопасность на дорогах», 

«Знаем правила движения как 

таблицу умножения» 

1-4 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Трудовой десант (территория 

гимназии, благоустройство классных 

кабинетов) 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Классные 

руководители 

День здоровья (проведение 

спортивных праздников, флешмобов, 

конкурсов, соревнований) 

1-4 Сентябрь 

4 неделя 

Классные 

руководители 

День учителя  

 

1-4 

 

Октябрь 

1 неделя 

Педагог - 

организатор 

Месячник «Здоровое поколение» 

 

1-4 Октябрь Социальный педагог 

Классный 

руководитель  

Посвящение в первоклассники 

 

1 Октябрь 

2 неделя 

Педагог - 

организатор 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» 

 

1-4 Октябрь 

3 неделя 

Социальный педагог 

 

День гимназии «Фестиваль классов» 

 

1-4 

 

Октябрь 

4 неделя 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Образовательное событие  

«Фестиваль шести лесов»  

3 

 

Октябрь 

4 неделя 

Педагог – 

организатор 

Социальная акция «Мои младшие 

друзья» 

 

1-4 Ноябрь 

 

Социальный педагог 

Месячник пожарной безопасности 

 

1-4 Ноябрь Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

Классный 

руководитель  

День народного единства 

Оформление классного уголка, 

проведение часа общения 

1-4 Ноябрь 

1 неделя 

Классные 

руководители 

Международный день толерантности 

 

1-4 Ноябрь 

3 неделя 

Классные 

руководители 

Акция «Подарок для мамы» 1-4 Ноябрь 

4 неделя 

Педагог - 

организатор 

Конструкторский проект  

«Школа будущего в моём городе» 

 

4 Ноябрь 

4 неделя 

Педагог - 

организатор 

Месячник правовых знаний 1-4 Декабрь Социальный педагог 
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 2 неделя Классные 

руководители 

День Конституции (час общения) 1-4 12 декабря Классные 

руководители 

Новогодняя акция «Дети детям» 

 

1-4 Декабрь 

3 неделя 

Педагог - 

организатор 

Новогодние утренники «Сказочный 

новый год» 

 

1-4 

 

Декабрь 

3-4 неделя 

Педагог - 

организатор 

Мы разные, но мы вместе 

 

1-4 Январь 

3 неделя 

Социальный педагог 

Неделя вежливости 

 

1-4 Январь 

4 неделя 

Социальный педагог 

День полного освобождения 

Ленинграда  

(часы общения) 

1-4 27 января Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

Часы общения 

 

1-4 Январь 

4 неделя 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Смотр-конкурс строевой подготовки 

«Силен в бою-статен в строю» 

1-4 Февраль Педагог - 

организатор 

Классный 

руководитель  

Образовательное событие  

«День Российской науки» - «Великие 

изобретения человечества» 

1-4 Февраль 

1 неделя 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

День книгодарения 

 

1-4 Февраль 

2 неделя 

Педагог - 

организатор 

Образовательное событие  

«Спасатели страны Читалии»  

2 Февраль 

2 неделя 

Педагог - 

организатор 

День родного языка 1-4 19 февраля Классные 

руководители 

23 февраля  

Конкурс стенгазет, часы общения 

 

1-4 

 

Февраль 

3 неделя 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

8 Марта праздничный концерт 

Часы общения 

Конкурс стенгазет, оформление 

классного кабинета 

1-4 

 

Март 

1 неделя 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

КТД «Широкая Масленица» 

 

1-4 

 

Март  

1 неделя 

Педагог - 

организатор 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 Апрель 

2неделя 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Урок мужества, посвящённый аварии 

на Чернобыльской АЭС  

 

1-4 Апрель  

4 неделя 

 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Образовательное событие  

«Создание букваря» 

1 Март 

4 неделя 

Педагог - 

организатор 
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Акция «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Открытка 

ветерану» 

 

1-4 Май 

1-2 неделя 

Педагог - 

организатор 

Уроки мужества «Салют, Победа!» 1-4 Май 

1-2 неделя 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Торжественная линейка посвященная  

окончанию начальной школы 

4 Май 

4 неделя 

Педагог - 

организатор 

Уроки здоровья 

 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Выставка рисунков, плакатов, 

посвященных тематическим 

праздникам, календарным и 

знаменательным датам 

1-4 В течение года 

 

Педагог – 

организатор 

Классный 

руководитель  

День защиты детей. Открытие 

пришкольного лагеря 

1-4 Июнь 

1 неделя 

Педагог – 

организатор 

Классный 

руководитель 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, 

 с включением тематических часов общения) 

Урок знаний 

Тематические часы общения «Россия 

– родина моя»! 

1-4 1 сентября Классный 

руководитель 

Организация экскурсий, походов в 

музеи, театры и библиотеки города 

1-4 В течение года Классный 

руководитель 

Тематическое оформление классных 

кабинетов к праздникам, памятным 

датам и др. 

1-4 В течение года Классный 

руководитель 

Классный час 

«Безопасность дорожного движения 

ДомШкола», Правила поведения в 

школе, общественных местах, по 

питанию, по профилактике детского 

травматизма, по ПДД 

правила внутреннего распорядка 

обучающихся -  

1-4 Сентябрь  

2 неделя 

Классный 

руководитель 

Инструктажи по ТБ 1-4 В течение года Классный 

руководитель 

Единый урок «Безопасность в 

Интернете» 

1-4 Сентябрь 

4 неделя 

Классный 

руководитель 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 Октябрь 

2 неделя 

Классный 

руководитель 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости, толерантности 

1-4 Октябрь 

3 неделя 

 

Классный 

руководитель 

Планирование на каникулы 

День здоровья 

1-4 Октябрь  

4 неделя 

Классный 

руководитель 

Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-зимний 

период  

Проведение инструктажей 

1-4 Октябрь 

4 неделя 

Классный 

руководитель 

Классные часы посвященные Дню 1-4 Ноябрь Классный 
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народного единства» 1 неделя руководитель 

Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

1-4 Ноябрь 

3 неделя 

Классный 

руководитель 

Конкурс рисунков «Милая моя мама» 1-4 Ноябрь 

4 неделя 

 

Классный 

руководитель 

Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку» 

кормление и наблюдение за птицами 

1-4 Ноябрь Классный 

руководитель 

День героев Отечества час общения 1-4 Декабрь 

2 неделя 

Классный 

руководитель 

Классные часы «Экстремизм и 

терроризм» 

1-4 Декабрь 

 

Классный 

руководитель 

Работает мастерская Деда Мороза 

Оформление классного кабинета  

1-4- Декабрь 

2 неделя 

 

Классный 

руководитель 

Новогодние поздравления 1-4 Декабрь 

4 неделя 

Классный 

руководитель 

Планирование на каникулы 

 

1-4 Декабрь 

3 неделя 

Классный 

руководитель 

Единый час общения «День полного 

освобождения Ленинграда» 

1-4 Январь 

4 неделя 

Классный 

руководитель 

Классные часы в рамках 

формирования жизнестойкости «Мои 

эмоции», Хорошие качества людей» 

«Ссора и драка», «Что такое 

сотрудничество?» 

1-4 Февраль 

1 неделя 

Педагог – психолог 

Классный 

руководитель 

День защитника Отечества Конкурс 

стенгазет «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

1-4 Февраль 

3 неделя 

Педагог - 

организатор 

Классный 

руководитель 

Поздравления девочек и мам 

Изготовление открыток и сувениров 

1-4 Март 

1 неделя 

Классный 

руководитель 

Планирование на каникулы 

 

1-4 Март 2 неделя Классный 

руководитель 

Часы общения  «День космонавтики» 1-4 Апрель 

2 неделя 

Классный 

руководитель 

Классный час «Наша семья в годы 

войны 

1-4 Май 

1 неделя 

Классный 

руководитель 

Классный час «Урок мужества» 1-4 Май 

2 неделя 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Классный 

руководитель 

Планирование на каникулы 

 

1-4 Май  

3 неделя 

Классный 

руководитель 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

*Согласно плану внеурочной деятельности  

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Педагог - психолог 
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навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность) 

Всемирный день моря 1-4 Сентябрь 

4 неделя 

Учителя начальных 

классов 

Всемирный день защиты животных 1-4 Ноябрь 

1 неделя 

Учителя начальных 

классов 

Урок мужества «Мы этой памяти 

верны» 

1-4 Ноябрь 

Май 

Учителя начальных 

классов 

День заповедников 1-4 Январь Учителя начальных 

классов 

День родного языка 1-4 Февраль 

3 неделя 

Учителя начальных 

классов 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Распределение обязанностей между 

всеми учениками классных 

коллективов. 

1-4 Сентябрь 

1 неделя 

Классный 

руководитель 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Проведение классных часов День 

профессий 

 «Моя мечта о будущей профессии» 

3-4 Сентябрь  

4 неделя 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков 

«Мое будущее»  

3-4 Сентябрь 

4 неделя 

Классные 

руководители 

Единый день профориентации 1-4 Апрель Педагог – психолог 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов 

«Профессии наших родителей» 

1-4 Март 

3 неделя 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков  

«Профессии моей семьи» 

1-4 Март  

3 неделя 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийских онлайн-

уроках «Проектория» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

РДШ 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь 

Дня народного единства. 

1-4 Ноябрь 

2 неделя 

Педагог - 

организатор 

Конституция моей страны 1-4 Декабрь 

2  неделя 

Классные 

руководители 

Год Памяти и Славы. Классный час – 

информационная компания «Год 

Памяти и Славы» 

1-4 Январь 

3 неделя 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах РДШ 1-4 В течение года Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Оформление классных уголков 1 - 4 Тематика по 

плану 

Классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1 - 4 В течение года Классные 

руководители 
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Уход за растениями в кабинетах и на 

территории гимназии 

1 - 4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным 

праздникам в рамках ключевых 

общешкольных дел 

1 - 4 В течение года Классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1 - 4 В течение года Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Общешкольные родительские 

собрания  

«Для будущих первоклассников» 

1 Май - июнь  Администрация 

Классные 

руководители 

Классные родительские собрания  

«Трудности адаптации 

первоклассников в школе» «Здоровье 

питание – гарантия нормального 

развития ребенка» 

Организация питания льготной 

категории обучающихся  

Нормативно-правовые документы 

«Нравственные ценности семьи»   

Летняя оздоровительная кампания  

Предварительные итоги года 

1-4 По графику Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, электронный 

журнал, родительские чаты и др. 

1-4 В течение 

всего  года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания обучающихся 

1-4 В течение 

всего  года 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

1-4 В течение 

всего  года 

Классные 

руководители 

Организация совместного посещения 

музеев, выставок, походов в театр, 

экскурсий 

1-4 В течение 

всего  года 

Классные 

руководители 

Неделя открытых дверей 1-4 Ноябрь 

2 неделя 

Апрель 

2 неделя 

Администрация 

Классные 

руководители 

Анкетирование родителей «Качество 

образовательных услуг» 

1-4 Ноябрь 

2 неделя 

Апрель  

2 неделя 

Администрация 

Классные 

руководители 

Мастер-класс для родителей «Дети – 

цветы жизни» 

1 Декабрь Педагог - психолог 

Семейная развлекательная игра «Это 

мой ребенок?!» 

1-4 Декабрь Педагог - психолог 

«Праздник фонариков» 2 Февраль Педагог - психолог 

Акция «Сообщи где торгуют 1-4 Март Социальный педагог 
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смертью -Защитим наших детей» 

Участие родителей в благоустройстве 

пришкольной территории 

1-4 Май Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Кадровые условия 

МАОУ Гимназия №13 «Академ» укомплектована педагогическими и руководящи-

ми кадрами, имеющими СПО или ВПО и отвечающими квалификационным требованиям. 

Ответственность за составление плана повышения квалификации и аттестации пе-

дагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

или сопровождение педработников в целях установления квалификационной категории возложена 

на заместителя директора гимназии.  

В связи с введением ФГОС НОО в должностные инструкции внесены изменения. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования 

 №п/п специалисты количество специалистов Наличие квалификационной 

категории 

1 Административный 

персонал 

4 

Директор 

Заместитель директора 1 уровня 

 

 

Заместитель директора по АХР 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

с высшей категорией - 3 

2 Библиотекарь 1  

3 Педагог-психолог 1 высшая 

4 Учитель-логопед 1  

5 Учитель-дефектолог 1  

6 Тьютор 1  

7 Учителя 1 уровня 31 с высшей категорией – 3 

с 1 категорией - 6 

8 Медицинский персонал фельдшер  

В МАОУ Гимназия №13 «Академ» созданы условия для взаимодействия основной и 

начальной школы, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных кон-

сультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования, использования опыта пилотной площадки, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса для определения 

эффективности образовательной деятельности, чем обеспечивается преемственность. 

Финансовые условия 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при фор-

мировании бюджета. При финансировании МАОУ Гимназии 13 «Академ» используется 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив фи-

нансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Большое внима-

ние уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их квалификации и укреп-

лению материальной базы. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного 

обеспечения данной образовательной программы учитывается при формировании бюдже-

та на текущий год. 

Гимназия привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет предо-
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ставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательного учреждения услуг; 

Материально-технические условия и информационно-образовательная среда 

МАОУ Гимназия 13 «Академ» располагает материальной и информационной ба-

зой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствую-

щей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В школе 

есть современные кабинеты с мультимедийным оборудованием (в 5 кабинетах установле-

ны интерактивные доски), 2 спортивных зала (в здании старшей школы и в здании 

начальной школы), актовый зал, лекционный зал, библиотечно-информационный центр, 4 

компьютерных класса, 1 спортивная площадка на территории школы. Имеется мебель: ре-

гулируемые парты, конторки, стулья, шкафы.  

МАОУ Гимназия 13 «Академ» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, рекомендованной МО РФ и соответствующей возрастным осо-

бенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. Гимназия обеспечена учеб-

никами, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

ООП НОО (не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебно-

го плана). 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Улучшаются условия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, направленные на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой инфор-

мации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществле-

ния. 

Критериями для оптимального учебно-методического обеспечения образователь-

ной деятельности являются: 

комплектность оснащения с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

качество обеспечения с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

МАОУ Гимназия №13 «Академ» обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной про-

граммы начального общего образования. Библиотека укомплектована печатными образо-

вательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и пе-

риодические издания. 

Участники реализации ООП НОО имеют доступ к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, раз-

мещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР через сайт гимназии.  
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Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования согласно изменений во ФГОС НОО обеспечива-

ют:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В МАОУ Гимназия №13 «Академ» уделяется большое внимание психолого-

педагогическому сопровождению участников образовательных отношений, в котором 

участвуют все педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою 

функцию. Психолого-педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

1. индивидуальный (классный руководитель, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель, учитель-логопед, администрация школы); 

2. групповой (классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель, администрация школы); 

3. уровень класса (классный руководитель во взаимодействии с социальным 

педагогом, педагогом-психологом, учителями, администрацией школы); 

4. уровень организации (психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательных отношений: 

 профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми, стоящими на 

внутришкольном учёте (ответственные - социальный педагог, классный руководитель, зам 

директора по ВР); 

 диагностическая работа (ответственные- учитель, классный. руководитель, педагог-

психолог под руководством администрации школы); 

 просвещение всех участников образовательных отношений (участвуют все 

педагогические работники, каждый в своём направлении); 

 консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей 

компетенции). 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Требования нового стандарта Условия, существующие в гимназии 

Требования к кадровым условиям 

Укомплектованность – 100% Укомплектованность – 100% 

Все педагоги имеют профессионально- Все 
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педагогическое образование и необходимую 

квалификацию 

Обладают способностью к инновационной 

профессиональной деятельности 

60% педагогов занимаются инновационной 

деятельностью 

Имеют необходимый уровень 

методологической культуры, мотивацию к 

непрерывному образованию  

Методологическая культура в 

соответствии с дипломом об образовании, 

мотивацию к непрерывному образованию 

имеют 60% педагогов 

Доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории не менее 75%  

35% педагогов имеют квалификационные 

категории 

Требования к образовательной подготовке педагога 

Знание основы современных концепций 

природы, общества и техносферы 

Знают основы современных концепций 

природы, общества и техносферы в 

соответствии с дипломом об образовании 

Навыки продвинутого пользователя 

информационными и коммуникационными 

технологиями 

100% педагогов владеют навыками 

продвинутого пользователя 

информационными и коммуникационными 

технологиями 

Требования к профессиональной подготовке педагога 

Обладание ключевыми профессиональными 

компетенциями  

Владеют ключевыми профессиональными 

компетенциями в соответствии с 

дипломом об образовании 

Знание философии образования, концепций 

лежащих в основе образовательных 

парадигм 

Знают философию образования, 

концепции лежащие в основе 

образовательных парадигм в соответствии 

с дипломом об образовании 

Знание возрастной и педагогической 

психологии 

Знание возрастной и педагогической 

психологии в соответствии с дипломом об 

образовании 

Знание способов оценки показателей 

интеллектуального, нравственного и 

волевого развития ребенка 

Оценка показателей интеллектуального, 

нравственного и волевого развития 

ребенка проводится психологом в 1 и 4 

классах, учителя работают в соответствии 

с рекомендациями психолога, которым 

ведется коррекционная работа с 

отдельными учащимися 

Знание методов оценки степени социальной 

напряженности в отношениях окружающей 

средой 

Оценкой показателей занимается психолог 

и социальный педагог 

Знание показателей формирования 

гражданской зрелости человека 

Знание показателей формирования 

гражданской зрелости человека в 

соответствии с дипломом об образовании 

Знание принципов организации 

образовательной среды 

Знают принципы организации 

образовательной среды в соответствии с 

дипломом об образовании 

Знание сущности современных 

педагогических технологий 

Знают сущность современных 

педагогических технологий: РО, 

проблемно- диалогическое обучение, 

технология оценки учебных успехов,  

технология сотрудничества, 

проектное обучение, 

технология продуктивного чтения, 

здоровьесберегающие технологи 
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Знание правовых норм отношений 

участников образовательных отношений 

Знают правовые нормы отношений 

участников образовательных отношений 

Умение оценивать текущее состояние, 

ресурс и потенциал развития обучающегося, 

учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся 

Умеют оценивать текущее состояние, 

ресурс и потенциал развития 

обучающегося, учитывать 

индивидуальные особенности 

обучающихся 

Умение выбирать и применять современные 

образовательные технологии 

Умеют выбирать и применять 

современные образовательные технологии 

90% педагогов 

Умение применять дидактические методы и 

приемы организации самостоятельной 

работы обучающихся в информационно-

образовательной среде 

Умеют применять дидактические методы и 

приемы организации самостоятельной 

работы обучающихся в информационно-

образовательной среде 90% 

Умение организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей  

Умеют организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей  

Умение разрабатывать модули 

образовательных программ 

Умеют разрабатывать модули 

образовательных программ (рабочие 

программы, программы клубов и т.д.) 

Умение формировать индивидуальные 

образовательные траектории 

Отдельные педагоги 

Умение использовать данные 

профессионального мониторинга 

(психологического, медицинского, 

социального) для планирования 

деятельности 

Умеют использовать данные 

профессионального мониторинга 

(психологического, медицинского, 

социального) для планирования 

деятельности 

Умение использовать современную 

оценочную деятельность 

Умеют использовать современную 

оценочную деятельность 80% педагогов 

Умение использовать для обеспечения 

образовательного процесса современные 

образовательные ресурсы, в том числе 

цифровые 

Умеют использовать для обеспечения 

образовательного процесса современные 

образовательные ресурсы, в том числе 

цифровые 70% педагогов 

Умение осуществлять профессиональную 

рефлексию 

Умеют осуществлять профессиональную 

рефлексию 

Умение вести документацию Умеют вести документацию 

Владение конкретными методиками 

психолого-педагогической диагностики 

Не владеют, используют в работе с детьми 

результаты исследований психолога 

Владение средствами оценки и 

формирования системы позитивных 

межличностных отношений, 

психологического климата  

Владеют средствами оценки и 

формирования системы позитивных 

межличностных отношений, 

психологического климата 

Владение современными технологиями 

проектирования образовательной среды, 

способов сопровождения, поддержки, 

компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых 

игр, активных приемов обучения 

Отдельные педагоги 

Владеть методами организации сбора 

профессиональной информации  

Владеют методами организации сбора 

профессиональной информации  

Знание содержания отраслей научного 

знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов 

Знают содержание отраслей научного 

знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов 

Знание и умение использовать частные Знают и умеют использовать частные 
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методики методики 

Знание состава и особенностей учебно-

методических комплексов и умение их 

анализировать  

Знают состав и особенности учебно-

методических комплексов и умеют их 

анализировать 

Умение разрабатывать программы 

внеурочной деятельности 

Умеют разрабатывать программы 

внеурочной деятельности 

Умение разрабатывать дидактические 

материалы 

Умеют разрабатывать дидактические 

материалы 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

Требования нового стандарта Условия, существующие в гимназии 

Требования к материально-техническим условиям 

Санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые условия, условия пожарной и 

электробезопасности соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям 

Здание образовательного учреждения соответствует установленным нормам 

Расположение и размеры рабочих зон, зон 

для индивидуальных занятий 

 

Расположение и размеры рабочих зон, зон 

для индивидуальных занятий не 

соответствуют установленным нормам 

Игровые зоны Специально оборудованные игровые зоны 

есть в 2-х кабинетах 

Оборудование библиотеки Оборудование библиотеки соответствует 

нормам.  

Помещения для питания учащихся, 

кабинеты для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, 

иностранными языками, хореографический, 

актовый и спортивные залы, кабинеты 

медицинского персонала  

Не все соответствует установленным 

нормам (спортивный зал в здании 

начальной школы) 

Наличие компьютерного класса Оборудованы компьютерные классы для 

начальной школы. 

Наличие локальной сети образовательной 

организации 

 Все компьютеры объединены в сеть. 

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 

Обеспечение учебниками и учебно-

методической литературой 

Обеспечение учебниками и учебно-

методической литературой на 100% 

Наличие электронных образовательных 

ресурсов 

Достаточное количество электронных 

образовательных ресурсов 

Наличие фонда дополнительной 

литературы, справочно-библиографических 

и периодических изданий. 

Дополнительная литература, справочно-

библиографические и периодические 

издания имеются. 

Требования к организации оценки качества освоения основной образовательной 

программы начальной школы 

Оценка адекватности отражения 

потребностей личности, общества и 

государства проводится в рамках 

мониторинговых социологических 

исследований 

Мониторинговые исследования 

достижения учебных результатов 

школьников ведутся в системе.  

Социологические мониторинговые 

исследования ведутся. 

Оценка условий реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования на основе 

мониторинговых исследований, в ходе 

Мониторинговые исследования 

региональных надзорных органов 

проводятся систематически, аккредитация 

проходит в соответствии с законом 
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аккредитации 

Оценка результатов освоения 

образовательной программы проводится для 

оценки результатов деятельности 

образовательного учреждения и итоговой 

оценки выпускников начальной школы 

(предметом итоговой оценки являются 

достижение предметных и метапредметных 

образовательных ресурсов) 

В системе проводится оценка результатов 

освоения образовательной программы. 

Требования к организации управления реализацией основной образовательной 

программы в образовательном учреждении 

Требования к организации управления реализацией основной образовательной 

программы в образовательном учреждении определяются Федеральным законом «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении и Уставом 

образовательной организации 

Образовательная организация несет ответственность за: 

 реализацию в полном объеме основной образовательной программы; 

 качество образования своих выпускников; 

 жизнь и здоровье участников образовательных отношений. 

Образовательная организация обязана 

ознакомить обучающихся и их родителей с 

их правами и обязанностями при 

формировании основной образовательной 

программы. 

Образовательная организация знакомит 

обучающихся и их родителей с их правами 

и обязанностями при формировании 

основной образовательной программы. 

Есть устав гимназии.  

Договор с родителями обучающегося 

заключается. 

Организация управления реализацией основной образовательной программы  

Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Педагогический совет 

Определение цели основной 

образовательной программы начального 

общего образования, учитывающей 

специфику ОУ 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования 

выпускников начальной школы 

Педагогический совет 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и 

работников образовательной организации 

во время образовательной деятельности 

Педагогический совет 

Формирование образовательной среды, 

создание условий, необходимых для 

реализации ООП, развития личности 

обучающихся при получении начального 

общего образования 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

Обеспечение обучающимся и их родителям 

возможности участия в формировании 

индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося 

Педагогический совет 

Управляющий совет 

Определение содержания рабочих 

программ и программ внеурочной 

деятельности 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 
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Осуществление выбора образовательных 

технологий с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, специфики 

образовательной организации 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

 

3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения 
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального об-

щего образования образовательной организации необходимо обеспечить: 

1. Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов; 

2. Наладить регулярное информирование родителей и общественности о про-

цессе реализации ООП НОО; 

3. Вести мониторинг образовательной деятельности обучающихся в соответ-

ствии с запланированными результатами в ООП НОО; 

4. Укреплять материальную базу школы. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Перечень еди-

ничных про-

ектов 

Пакеты работ, входящие в единич-

ный проект. 

Ожидаемые результаты выпол-

нения работ 

«Материальная 

база современ-

ной 

гимназии» 

Анализ состояния МТБ гимназии с 

точки зрения ее соответствия новым 

требованиям ФГОС и необходимости 

ее усовершенствования 

Наличие необходимой информа-

ции о состоянии и потребностях в 

усовершенствовании МТБ 

 Планирование деятельности по со-

вершенствованию существующей 

МТБ гимназии в соответствии с тре-

бованиями ФГОС  

План деятельности по совершен-

ствованию существующей МТБ 

школы в соответствии с требова-

ниями ФГОС (наличие плана-

графика поставок оборудования) 

 Оснащение гимназии недостающим 

оборудованием и модернизация су-

ществующей МТБ (ремонт помеще-

ний, реконструкция территорий, при-

легающих к гимназических) 

Оснащенность гимназии недоста-

ющим оборудованием и модерни-

зированная МТБ гимназии (поме-

щения, территория) 

«Опыт – в мас-

сы» 

Выявление педагогов – носителей 

успешного инновационного опыта, 

полезного при введении ФГОС в 

рамках пилотной площадки введения 

ФГОС 

Наличие рабочей группы по изу-

чению успешного инновационного 

опыта. 

Создание банка данных успешного 

инновационного опыта. 

 Контроль и мониторинг результатив-

ности диссеминации опыта педаго-

гов-лидеров по введению ФГОС 

Наличие механизмов оценки ре-

зультативности проекта. Выявле-

ние сбоев в организации процесса 

диссеминации опыта введения 

ФГОС Наличие плана коррекции  

«Одаренный 

ребенок» 

Анализ состояния системы работы с 

перспективой на изменение при пе-

реходе на ФГОС и реализация обнов-

Информация о состоянии системы 

работы с одаренными детьми 
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ленной программы 

 Обновление и реализация имеющейся 

программы с учетом содержания 

ФГОС 

Обновленная программа работы с 

одаренными детьми  

 Создание системы межведомственно-

го взаимодействия по реализации 

программы ООП НОО 

Договоры взаимодействия в муни-

ципальной сети  

 Организация методической поддерж-

ки педагогам по обновлению содер-

жания работы с одаренными детьми 

Пакет методических рекомендаций  

«Здоровье 

участников об-

разовательных 

отношений» 

Анализ состояния: состояния здоро-

вья обучающихся и педагогов, ре-

сурсной базы для обеспечения здоро-

вьесберегающей среды в образова-

тельной деятельности 

1. Наличие базы данных о состоя-

нии здоровья обучающихся и пе-

дагогов, выявление характерных 

тенденций. 

2.Определение перечня изменений 

в ресурсной базе, обеспечивающей 

условия для создания здоровьесбе-

регающей образовательной среды.  

 Разработка (корректировка) и реали-

зация программы, обеспечивающей 

условия для сохранения здоровья 

обучающихся и педагогов  

1.Наличие программ, обеспечива-

ющих условия для сохранение 

здоровья обучающихся и педаго-

гов. 

2.Создание здоровьесберегающей 

образовательной среды, миними-

зация рисков воздействия образо-

вательной среды. 

 Контроль и мониторинг результатив-

ности выполнения программы 

Выявление сбоев в реализации 

программы создания здоровьесбе-

регающей образовательной среды.  

«Межведом-

ственное взаи-

модействие в 

организации 

дополнитель-

ного образова-

ния детей» 

Анализ действующей системы до-

полнительного образования детей с 

перспективой на изменение при пе-

реходе на ФГОС 

Информация о состоянии системы 

имеющихся услуг доп. образова-

ния детей с привлечением учре-

ждений культуры, спорта и др. 

сфер по осуществлению воспиты-

вающей деятельности  

 Создание пакета образцов докумен-

тов нормативно-правовой базы при-

влечения учреждений культуры, 

спорта и др. сфер по осуществлению 

воспитывающей деятельности в ОУ 

(в соответствии с действующим зако-

нодательством) 

Пакет образцов документов по 

привлечению учреждений культу-

ры, спорта и др. сфер по осуществ-

лению воспитывающей деятельно-

сти в ОУ 

 Анализ использования ресурсов 

учреждений культуры, спорта и др. 

Наличие действующей системы по 

осуществлению воспитывающей 
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сфер, а также использования внут-

ренних ресурсов по осуществлению 

воспитывающей деятельности (со-

держание, кадры) 

деятельности 

 Мониторинг действующей системы Повышение эффективности дей-

ствующей системы, своевременное 

внесение изменений в работу си-

стемы 

«Ресурсы 

ФГОС»: 

организацион-

ный 

Организовать работу координацион-

ного совета по введению ФГОС  

Работа координационного совета 

по введению ФГОС  

 Создать и обеспечить деятельность 

рабочих групп по введению ФГОС по 

видам ресурсов  

(нормативно-правовой, научно-

методический, финансово-

экономический, информационный, 

мотивационный ) 

Создание рабочих групп и обеспе-

чение работы. 

«Ресурсы 

ФГОС»: 

нормативно-

правовой 

формировать пакет нормативно-

правовых документов по введению 

ФГОС . своевременное реагирование 

НПБ гимназии на изменение законо-

дательства  

Наличие пакета нормативно-

правовых документов по введению 

ФГОС  

Принятые новые локальные нор-

мативные акты гимназии, усовер-

шенствованная существующая 

нормативно-правовая база. 

«Ресурсы 

ФГОС»: 

кадровый 

Проанализировать потребности обра-

зовательного учреждения в новых 

педагогических и управленческих 

кадрах для организации переподго-

товки  

Наличие необходимой информа-

ции о потребности ОУ в новых пе-

дагогических и управленческих 

кадрах для организации перепод-

готовки  

 

 

Сформировать заказ на подготовку 

педагогических кадров в системе до-

полнительного профессионального 

образования 

Спланировать и реализовать план 

подготовки кадров 

Подготовленные (сертифициро-

ванные) руководящие и педагоги-

ческие кадры. 

«Ресурсы 

ФГОС»: 

научно-

методический 

Создать банк данных по использова-

нию программ и УМК, соответству-

ющим требованиям ФГОС. 

Сформировать пакет методических 

рекомендаций по использованию 

УМК. 

Определение потребностей ОУ в 

УМК. 

Создать банк оценочных материалов 

(ОМ) 

Наличие банка данных по исполь-

зованию программ и УМК, соот-

ветствующим требованиям ФГОС. 

Пакет методических рекомендаций 

по использованию УМК. 

Сформированный заказ на учеб-

ную литературу 

Банк ОМ 
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Создать сеть ОУ по дессиминации 

передового педагогического опыта  

«Ресурсы 

ФГОС»: 

информацион-

ный 

Организовать и обеспечить информа-

ционное сопровождение введения 

ФГОС  

Наличие открытых и общедоступ-

ных информационных ресурсов, 

содержащие информацию о дея-

тельности гимназии, и обеспече-

ние доступа к таким ресурсам по-

средством размещения их в ин-

формационно-

телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте 

гимназии 

 

Сетевой график 

по формированию необходимой системы условий для реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Наименование 

мероприятий  

Мероприятия  Дата 

I. Нормативно-

правовое обеспече-

ние реализации 

ФГОС 

Подготовка новой редакции ООП НОО, корректировка 

локальных нормативных актов. 

май-август 

(ежегодно) 

Осуществление методического сопровождения при 

разработке (корректировке) образовательной программы. 

март-июнь 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

август-сентябрь 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО, на основе утвержденного 

федерального перечня учебников. 

январь-март 

 

Корректировка и утверждение учебных планов 1-4-х 

классов. 

август 

Проведение педсоветов по согласованию, утверждению и 

анализу выполнения годовых задач школы 

август 

Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности 

июнь-август  

Разработка и утверждение рабочих программ педагогов июнь-август 

II.Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Изучение, накопление и внедрение в педагогическую 

практику методик, технологий и средств, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

В течение года 

 

 

 Изучение образовательных 

потребностей учащихся и их 

родителей( внеурочная деятельность) 

апрель-май 

 Определение изменений в существующей 

образовательной системе  школы, 

необходимых для приведения ее в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

январь 

 Выбор варианта учебного плана, УМК. февраль 

 Определение компонентов учебного 

плана в соответствии с требованиями 

февраль 
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ФГОС НОО. 

 Обеспеченность учебниками, методическими 

материалами. 

апрель-август 

 Обобщение опыта педагогов, реализующих 

авторские программы внеурочной деятельности для 

обучающихся начальных классов. 

в течение года 

III. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Повышение квалификации учителей в сфере 

современных методик и технологий. 

в течение года 

 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и новыми тарифно 

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников ОУ. 

март-май 

 Организация методического сопровождения вновь 

принятых 

учителей 

в течение года 

IV.Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Обеспечение необходимыми материально-

техническими ресурсами. 

в течение года 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

в течение года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение учебного года 

Проверка готовности помещений, оборудования и 

инвентаря к реализации ФГОС НОО. 

август 

Контроль за состоянием системы условий. 

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как 

ФГОС, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начально-

го общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных кон-

трольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образова-

тельного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных дей-

ствий является организация мониторинга за сформированностью условий реализации 

ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклоне-

ния от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию про-

граммы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты.  

Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

1. мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

2. внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и до-

полнений в программу); 

3. принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

4. аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый Наличие педагогов, способных На начало и конец Заместитель 
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потенциал реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

учебного года директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований  

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО 

Гл. бухгалтер, 

оператор КПМО 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 

 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместители 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

Отчёты в УО  Директор 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния 

уч. кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - август 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместители 

директора, 

 


