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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (далее - МБОУ «Гимназия №1») разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее - ФГОС НОО) и с учётом примерной ООП НОО (http://fgosreestr.ru).  

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия №1» является основным документом,  регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов и информационно-методических материалов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

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

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

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

– Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 

– Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования". 

– Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

– Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

      – Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

     – Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

– Примерная основная образовательная программа начального общего образования (http://fgosreestr.ru/); 

– Устав и локальные акты МБОУ «Гимназия №1». 

Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

http://fgosreestr.ru/
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1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,6 - 7 лет, на получение 

качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновлённом ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

Общая характеристика ООП начального общего образования. Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализации ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 
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организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком 

обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обучения на здоровье. При создании программы начального образования следует особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В 

первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом 

принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-

дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

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

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых 

условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам. Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе (во многих 

западных странах начальное звено — шестилетнее), тем более качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем 

обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в 

исключительных случаях.  

ООП начального общего образования включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися программы начального общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также организационные механизмы и условия реализации программы начального общего образования и включает: учебный план; план внеурочной 

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

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году 

или периоде обучения; характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Спецификой гимназии является близость спортивных комплексов «Ледовый дворец спорта», культурно-развлекательный комплекс «Арена 

Югра», культурно-туристический комплекс Археопарк, горнолыжный комплекс «Хвойный Урман», удалённость от культурных центров города, 

многонациональный состав обучающихся и родителей. Типовое здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения было 
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построено в 2007 году. Здание имеет 3 этажа, его общая площадь 12741,90 кв.м. Основная масса детей, обучающаяся в гимназии, представлена 

жителями улиц Ямская, Барабинская, Зеленодольская, Крылова проживающими в благоустроенных квартирах и частном секторе. 

Гимназия является социально-культурным центром для обучающихся, их родителей (законных представителей), влияющим на культурно-

образовательный уровень внешней среды через совместное взаимодействие при реализации ООП НОО: 

- образовательных учреждений (МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ "Детский сад № 14 "Берёзка").  

- досуговых и культурных учреждений (Детским этно-культурно-образовательным  центром «Лылынг-союм», СЮН, музеем Природы и Человека, 

АО ГСК «Югория»). 

- спортивных центров («Ледовый дворец спорта», культурно-развлекательный комплекс «Арена Югра», культурно-туристический комплекс 

Археопарк, горнолыжный комплекс «Хвойный Урман») и др.  

Одной из особенностей МБОУ «Гимназия №1» является реализация инклюзивного образования, которое предполагает совместный поиск 

возможностей для учащихся и обучающихся с ОВЗ вместе участвовать в создаваемой комфортной развивающей образовательной среде МБОУ 

«Гимназия №1», раскрытие возможностей каждого обучающегося, в том числе, обучающегося с ОВЗ, учитывает потребности учащихся и 

обучающихся с ОВЗ, создавая специальные условия и поддержку, необходимые для достижения успеха.  

Комфортные условия обучения, возможность творческого развития обучающихся делает МБОУ «Гимназия №1» привлекательным для детей и 

родителей (законных представителей). В социальном плане гимназия объективно находится на передовой обеспечения социальной мобильности, 

содействуя проектированию будущего различных социальных слоёв: рабочих, военнослужащих, бизнесменов, интеллигенции.  

Поэтому ООП НОО МБОУ «Гимназия №1» предусматривает включение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в проектировании социальной среды, посредством совместного участия семьи и гимназии в реализации:  

- волонтёрского движения;  

- духовно-нравственного развития обучающихся, становления их российской  гражданской идентичности;   

- деятельности детских общественных объединений в форме юнармейских отрядов,  

через учебные курсы внеурочной деятельности и вариативные модули рабочей программы воспитания. 

Это позволит осуществлять преемственность образовательных программ начального общего и основного общего образования при 

формировании личностных, метапредметных и предметных результатов.   

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

 В соответствии с п. 30.2 ФГОС НОО структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО (личностные, метапредметные, 

предметные) обучающимися должны: 

- отражать требования ФГОС НОО; 

- передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов, 

учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей); 

- соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Требования к планируемым результатам освоения обучающимися ООП НОО обозначены во ФГОС НОО: к личностным (п. 41 ФГОС НОО), к 

метапредметным (п. 42 ФГОС НОО), к предметным (п. 43 ФГОС НОО) результатам. Требования к планируемым результатам освоения 

обучающимися отражаются в ООП НОО МБОУ «Гимназия №1»  описанием личностных результатов на уровень НОО, уточняют и конкретизируют 
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метапредметные (на уровень НОО) и предметные (по годам обучения) результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В соответствии с п. 30.2 ФГОС НОО планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального 

общего образования; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки:  

а) рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана, учебных курсов (части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебных курсов внеурочной деятельности, являющихся методическими документами, определяющими организацию 

системы оценки качества освоения младшими школьниками образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №1»  по определенному учебному 

предмету, учебному курсу, учебному курсу внеурочной деятельности, учебному модулю;  

б) рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной 

работы, осуществляемой в МБОУ «Гимназия №1»  посредством реализации инвариантных воспитательных модулей  и вариативных 

воспитательных модулей;  

в) программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщённых учебных действий, позволяющих решать широкий круг 

задач в различных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися учебных предметов обязательной части учебного 

плана, учебных курсов (части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений  и учебных курсов внеурочной 

деятельности;  

г) системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования: 

д) в целях выбора средств обучения (учебников из федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования для учебных предметов обязательной части учебного 

плана и учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений  и 

воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты обучения, условия организации 

образовательной среды) подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др ) Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Таким образом, описание планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения младшими школьниками ООП 

НОО находят отражение в следующих пунктах ООП НОО: «Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования» в контексте описания оценивания результатов; «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, 

учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей» в контексте достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 
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«Программа формирования универсальных учебных действий» в контексте достижения метапредметных результатов; «Рабочая программа 

воспитания» в контексте достижения личностных результатов; «Учебный план» в контексте достижения всех групп результатов при изучении 

обязательных учебных предметов на уровне НОО; «План внеурочной деятельности» в контексте формирования всех групп результатов; 

«Характеристика условий реализации ООП НОО» в контексте создания условий для достижения планируемых результатов. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №1»  представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. ФГОС НОО задаёт основные требования к образовательным результатам (п. 40-43) и средствам 

оценки их достижения. 

В соответствии с п. 30.3. ФГОС НОО система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО должна: 

 отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной деятельности; 

 ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание младших школьников, достижение планируемых 

результатов освоения учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей и формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

 предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Гимназия №1» являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего внутришкольного контроля МБОУ «Гимназия №1», мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МБОУ «Гимназия №1»  как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО МБОУ «Гимназия №1». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, итоговая аттестация (п. 34.3 ФГОС НОО); 

 портфолио; 
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 психолого-педагогическое наблюдение; 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ «Гимназия №1» реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений в 1 

классе при безотметочном обучении. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов по уровням: базовый и ниже базового в 1 классе при проведении педагогической диагностики. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебной деятельности. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения в следующем втором классе и усвоения последующего материала. Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей (в том числе тематической), промежуточной, итоговой) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с каждым обязательным учебным предметом приводится в пункте «Программа 

формирования универсальных учебных действий». 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности универсальных учебных познавательных действий; 

универсальных учебных коммуникативных действий; универсальных учебных регулятивных действий и представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур, 

как в рамках внутришкольного контроля, так и в рамках промежуточной аттестации. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов обязательной части учебного плана, курсов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, и учебных курсов внеурочной деятельности.  
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

      1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

      2) базовые исследовательские действия: 

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

вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

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

     3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

     1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
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 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

      2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

     1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

     2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки 

по предмету, так и администрацией МБОУ «Гимназия №1» в ходе реализации плана работы гимназии. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными 

и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании
1
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных действий. Содержание и периодичность 

устанавливается решением педагогического совета и утверждается приказом директора. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности (письменная работа на межпредметной основе: комплексная 

работа или стандартизированная работа и др.), сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

                                                           
1
 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с каждым обязательным учебным предметом приводится в пункте «Программа формирования универсальных 

учебных действий». 
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(наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, выполнения стандартизированных работ по 

проверке универсальных учебных действий).  

 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по учебным предметам 

обязательной части учебного плана, курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. В основу оценки 

предметных результатов берутся положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам 

освоения программы начального общего образования» Формирование предметных результатов обеспечивается на каждом учебном предмете, курсе.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

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

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур текущего контроля успеваемости (в том числе 

тематической оценки), промежуточной аттестации и итоговой аттестации, а также администрацией МБОУ «Гимназия №1» в соответствии с   

графиком оценочных процедур. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования 

проводится администрацией МБОУ «Гимназия №1» в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. 

Стартовая педагогическая диагностика может проводиться как учителями, так и педагогом-психологом с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации образовательной деятельности.  
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы по годам обучения в рабочей программе учебного предмета, курса в пункте «Тематическое планирование». 

Текущая оценка ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью тетрадей для контрольных работ, оценочных листов, 

электронных  классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Формы текущей оценки отражены в положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №1» в соответствии с п. 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) "Об образовании в Российской Федерации". Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательной деятельности. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции образовательной деятельности и его 

индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс 

и достижения обучающегося в интересующих его областях. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). В состав 

портфолио достижений также включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи в рамках классных мероприятий. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, могут использоваться при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории. В МБОУ «Гимназия №1» разработано положение о портфолио обучающихся. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне начального общего образования в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов, является основанием для перевода в следующий 

класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Гимназия №1».  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МБОУ «Гимназия №1» и складывается из результатов накопленной оценки по 

предмету (по годам обучения) и итоговой работы по предмету на конец освоения ООП НОО. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом 

формируемых метапредметных действий. Решением педагогического совета, а затем и приказом директора, на основе итоговых оценок по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном завершении освоения данным обучающимся ООП НОО и переводе обучающегося на освоение 

ООП основного общего образования. Соответствующая запись делается в личном деле обучающегося. 

Таким образом, система оценки, независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения, призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования Её 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью и внутренней системой оценки качества образования. Система оценки достижения планируемых результатов 

является частью внутренней системы оценки качества образования в МБОУ «Гимназия №1». 
  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

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

В соответствии с п. 31.1 ФГОС НОО рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, 

учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания и структурно должны содержать следующие обязательные пункты: 

1) пояснительную записку; 

2) содержание учебного предмета, учебного курса, учебного курса внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса, учебного курса внеурочной деятельности, учебного модуля; 

4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса, учебного курса внеурочной деятельности, учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании (далее – тематическое планирование с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности представлены в Приложении 1 к ООП НОО МБОУ «Гимназия 

№1»  и содержат 4 пункта в соответствии с положением о рабочих программах обновлённых ФГОС МБОУ «Гимназия №1». 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной  части учебного плана: 

1.     Русский язык 
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      2.     Литературное чтение 

      3.     Родной язык (русский язык) 

      4.     Литературное чтение на родном языке (русском языке) 

      5.     Иностранный язык (английский язык) 

      6.     Математика 

      7.     Информатика 

      8.     Окружающий мир 

      9.     Основы религиозных культур и светской этики / Модуль по выбору родителей (законных представителей) 

     10.     Изобразительное искусство 

     11.  Музыка 

     12.  Технология 

     13.  Физическая культура 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1.  Азбука безопасной и здоровой жизни 

2.  Практикум по русскому языку 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности: 

1. Интеллектуальный клуб «Решение нестандартных задач» 

2. Творческое объединение «Арт-Микс» 

3. Библиотечный клуб «Читать модно!» 

4. Студия декоративно-прикладного искусства «Фантазия» 

5. Вокальная студия  

6. Театральная студия «В гостях у сказки» 

7. Спортивная секция «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

8. Спортивная секция «Общефизическая подготовка» 

9. Спортивная секция «Хоккей»  

10. Лингвистический клуб «Весёлый английский» 

11. Кружок «Функциональная грамотность» 

12. Проектная деятельность 

13. Спортивная секция «Самбо»  

14. Кружок «Социокультурные истоки» 

15. Шахматный клуб «Тайны королевской игры» 

16. Интеллектуальный клуб «Юный краевед» 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся в соответствии с п. 31.2 ФГОС НОО должна содержать: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Для формирования функциональной грамотности младших школьников важнейшую роль играют метапредметные результаты деятельности 

обучающихся, которые охарактеризованы универсальными учебными действиями (далее – УУД), требования к которым обозначены в п. 42 ФГОС 

НОО. (универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные 

регулятивные действия). Каждый учитель разрабатывает рабочую программу учебного предмета на основании п. 31.1. ФГОС НОО, опираясь на 

часть примерной ООП НОО: примерные рабочие программы учебных предметов.  

В примерных рабочих программах, являющихся частью примерной ООП НОО (https://fgosreestr.ru/), содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной 

школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», 

в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён 

пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности. Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

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

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки.  

В примерных рабочих программах представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. Это сделано для осознания учителем того, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение 

коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

Таким образом, каждый учитель при разработке рабочей программы учебного предмета определяет и понимает взаимосвязь универсальных 

учебных действий с содержанием своих учебных предметов и курсов начальной школы. 

В рамках реализации учебных курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, МБОУ «Гимназия №1» 

отражает содержание универсальных учебных действий, и может их расширить в рамках установленного нормами СанПиН объёма 

образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

https://fgosreestr.ru/
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и курсов, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

Кратко охарактеризуем основные положения связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

В рамках изучения каждого учебного предмета в рабочих программах метапредметные результаты описаны: универсальные учебные 

познавательные действия включают в себя: базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работа с информацией; 

универсальные учебные коммуникативные действия – общение, совместная деятельность; универсальные учебные регулятивные действия – 

самоорганизация, самоконтроль. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет формирование 

универсальных учебных познавательных действий (обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления). 

Существенную роль в этом играют такие предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование универсальных учебных познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий учит умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач, в процессе освоения системы понятий и 

правил русского языка у обучающихся формируются познавательные универсальные учебные действия. 

 «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают приобщение к литературе как искусству 

слова и формируют индивидуальный эстетический вкус. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивается через 
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обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения, умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства. Знакомство с 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий, умение устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий 

героев произведения, умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей способствует 

формированию универсальных учебных познавательных действий. Умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации способствует формированию универсальных учебных регулятивных действий. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие универсальных учебных коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры, доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию универсальных учебных познавательных действий: смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

При получении начального общего образования учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся универсальных 

учебных познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 
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Изучение данного предмета способствует формированию универсальных учебных познавательных действий: овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); формированию логических 

действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

Культурологическая направленность предмета «Основы религиозных культур и светской этики» способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей 

от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить 

адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические особенности детей, завершающих обучение 

в начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную 

открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем 

в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные 

поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно 

ценного поведения. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием универсальных учебных познавательных, 

регулятивных универсальных действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

«Музыка». Формирование универсальных учебных познавательных, регулятивных и коммуникативных действий у обучающимися 

происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить универсальные 
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учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

В рамках формирования регулятивных УУД у обучающихся ключевыми являются: овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности. 

Формирование познавательных УУД: овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»;  использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм. 

Коммуникативные УУД: готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности. 

Обучение младших школьников использованию различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации осуществляется в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

Специфика «Технология» предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся 

(регулятивные УУД) в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности (познавательные 

УУД); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области универсальных учебных регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 



21 
 

-  в области универсальных учебных коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации 

(в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата); 

-   в области универсальных учебных регулятивных действий выполнению учебных заданий по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; проявлению уважительного отношения к участникам совместной игровой и соревновательной деятельности; 

взаимодействию со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролю соответствия выполнения игровых действий правилам 

подвижных игр и др. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, который является составной частью 

образовательной деятельности школы при реализации ООП НОО как в урочной деятельности (с опорой на содержание завершенных линий 

учебников по всем предметным областям) обучающихся, так и во внеурочной деятельности. 

В рамках реализации программы формирования УУД у младших школьников образовательной деятельности школы создаются условия, 

обеспечивающие возможность формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию (п. 34.2 ФГОС НОО). 

Формирование УУД происходит и в рамках реализации рабочих программ учебных предметов, учебных курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, ООП НОО МБОУ «Гимназия №1». Перечень данных курсов формируется с учетом 

выбора родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и представлен в пункте «Учебный план ООП НОО». 

Организуемая внеурочная деятельность реализуется посредством рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности и также 

способствует развитию всех видов УУД.  

Характеристика универсальных учебных действий 

В соответствии с п. 9 ФГОС НОО достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные результаты), 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования, направленными на овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приёмы решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные 

действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования, направленными на приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 
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деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром (далее - универсальные учебные коммуникативные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования, направленными на овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

Охарактеризуем каждую из групп универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности. К ним относятся: 

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

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

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

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), 

аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности младшего школьника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно, в том числе, формировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа — описания, рассуждения, 

повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 
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1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В соответствии с п. 30.3. ФГОС НОО система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования должна ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности и формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся.  

В МБОУ «Гимназия №1» сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется в ходе промежуточной 

аттестации (метапредметной работы)  во 2, 3 классах, а также на этапе завершения ими освоения ООП НОО в 4 классе, в рамках изучения курса 

«Практикум по русскому языку».  

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 РАССМОТРЕНО 

протокол Общественного  совета 

от 25.08.2022  № 1 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 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 станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 



24 
 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы гимназии и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Стержневой основой программы воспитания является программа духовно-нравственного и патриотического воспитания «Социокультурные 

истоки», направленная на развитие личности обучающихся, их родителей, педагогов на основе неизменных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей нашего Отечества – универсалий отечественной культуры. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в МБОУ «Гимназия № 1». 

1. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие работники гимназии, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами гимназии. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в гимназии определяются содержанием российских гражданских 

(базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 

Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования  цель воспитания 

обучающихся в гимназии: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в гимназии являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел). 

Для решения этих задач в образовательной организации формируется 

 социокультурное воспитательное пространство в процессе эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений. Новые 

социальные ориентиры, определенные в нашем обществе, обусловили необходимость внесения таких изменений в образовательный процесс 

гимназии, который предусматривал бы создание условий для освоения обучающимися опыта предшествующих поколений, основанного на 

патриотизме, духовности и нравственности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой программы воспитания в гимназии являются антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения 

к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
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Требования к планируемым результатам воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу 

развития и становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщённых портретов выпускника на уровнях начального общего, среднего общего, полного общего 

образования.  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

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

Духовно-нравственное Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные семейные ценности 

(с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему психологические и 
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поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других людей. 

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

природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 



28 
 

 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в гимназии: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

         Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. Каждый модуль ориентирован на решение одной из поставленных задач воспитания и соответствует 

одному из направлений осуществления воспитательной работы гимназии. 

Цель – ввести в образовательное пространство гимназии (в рамках урочной и внеурочной деятельности) систему идеалов, ценностей и норм, 

лежащих в основе отечественной культуры и российской цивилизации. Дать детям знания о самом важном в жизни человека и на основе активных 

форм 

обучения, социокультурного опыта последовательно развивать духовно-нравственные ценности школьников, на основе которых выстраивается 

воспитательная работа. 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные 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 комплекс коллективных творческих 

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

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

  Сотрудничество с Государственным архивом Югры; 

 «Экологический десант» (обучающиеся гимназии принимают участие в городских субботниках); 

 Сотрудничество с Окружным клиническим лечебно-реабилитационным центром (обучающиеся гимназии для пациентов центра готовят 

творческие номера, подарки своими руками). 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители образовательных организаций, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

гимназии, города, страны: 

 общегимназические родительские собрания, совет старшеклассников которые проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные 

проблемы. 

 встречи обучающихся, родителей с представителями КДНиЗП, ПДН, ГИБДД и других учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в рамках проведения профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 

наркотиков, нарушений ПДД и т.д., повышение уровня педагогической компетентности родителей). 

 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

  «Папа, мама, я – читающая семья!»; 

 Мероприятия, проводимые в рамках проекта «Таланты Радужной страны»; 

 Гимназический «Новогодний бал»; 

 Мероприятиях, посвященные Победе в Великой Отечественной войне и т.д. 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям: 

 Всероссийская акция «Георгиевская лента»; 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

 Всероссийская акция «Мы вместе» (День народного единства); 

 Всероссийская акция «Окна России»; 

 Всероссийская акция «Новогодние окна»; 

 Всероссийская акция «Месячник добра»; 

 Всероссийская акция «Свеча Памяти»; 
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 Всероссийская акция «День героев Отечества»; 

 Всероссийская акция «Окна Победы» и т.д. 

На гимназическом уровне: 

 общегимназические праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии: 

 Праздники Радужной страны; 

 Неделя безопасности; 

 Праздничное поздравление ко Дню учителя; 

 День народного единства; 

 Неделя ЗОЖ; 

 Неделя правовых знаний; 

 День матери; 

 Неделя добрых дел; 

 Новогодний бал; 

 Неделя науки; 

 Международный женский день; 

 Неделя гражданственности и патриотизма и т.д. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

 «Посвящение в гимназисты»; 

 «Посвящение первоклассников в читатели»; 

 «Посвящение в юнармейцы». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

 общегимназические линейки с вручением дипломов, грамот и благодарностей; 

  награждение по итогам учебного года и т.д.; 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в совет старшеклассников, ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел; 

 участие классов в реализации общегимназических ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

конкурсе «Класс года» на уровне общешкольного  совета старшеклассников. 
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На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, 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 хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Деятельность современного классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной системе гимназии, основным механизмом 

реализации индивидуального подхода к ученикам. Обусловлена она современными задачами – развитие личности, укорененной в отечественных 

традициях, развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для духовного, умственного, 

физического совершенства. 

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 делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие 

с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым  дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 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 школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 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, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать 

в гимназии. 
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Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза 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 обучающимися класса; 

через включение в проводимые психологом гимназии тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе; 

 создание благоприятных условий для развития несовершеннолетних чрез работу службы Примирения. 

 

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 обучающимися; 

 проведение консультаций, 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 работе с родителями обучающихся для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и 

учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих с привлечением различных  специалистов в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания; 

 проведение с родителями занятий с элементами тренингов направленных на развитие бесконфликтных детско-родительских отношений; 

 индивидуальное консультирование родителей с приглашением узких специалистов для решения возникших проблем с ребенком; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в Общественном Совете гимназии и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению внутриклассных мероприятий; 
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 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и гимназии. 

 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. доверительных отношений между обучающимися и педагогами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся 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 ее видов: 

 Общеинтеллектуальное: «Решение текстовых задач», «В мире русского языка», «Шахматы», «Английский с удовольствием», «Занимательный 

немецкий», «Финансовая грамотность», «Мастер слова», «Основы информатики», направленные на углубление и  получение новых знаний, 

способствующие формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействуют 

формированию научного мировоззрения, стимулирующие познавательную активность и развивающие творческий потенциал обучающихся. 

Духовно-нравственное: «Социокультурные истоки», «Родной свой край люби и знай», «Юный краевед», направленные на знакомство обучающихся 

с основами мировых религиозных культур; развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, и формирование у них ценностно - смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры. 

Спортивно-оздоровительное: «Баскетбол», «Самбо», «Волейбол», «Настольный теннис», «Хоккей», «Дзюдо», «Пионербол», «Общефизическая 

подготовка», направленные на всестороннее гармоническое развитие личности обучающихся, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Социальное: «Юный турист», «Юнармия», «Волонтеры ЗОЖ», Волонтеры Победы», «ЭКО волонтеры», направленные на воспитание бережного 

отношения к окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование нравственной культуры 

обучающихся; создание условий для сохранения и укрепления здоровья;  пропаганда здорового образа жизни, воспитание гармоничной, всесторонне 

развитой личности; развитие у детей интереса к совместному времяпровождению, самоуважение и взаимоуважение. 

Общекультурное: «Художественная обработка древесины», «Вокально-инструментальный ансамбль», Вокальная студия», «Вокально-хоровая 

студия», «Пресс-центр», «Скрапинка», «ИЗО-студия», это воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, формирование художественно-творческих способностей через обеспечение эмоционально – образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения. 
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Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы  обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых технологий, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 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 школе осуществляется следующим образом: 

На уровне гимназии: 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации 

и получения обратной связи от классных коллективов; 
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 через организацию наставничества на уровнях «взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок» с целью передачи опыта,  знаний, формирования 

навыков, ценностей, основанное на доверии и партнерстве; 

 через работу постоянно действующего Совета страшеклассников гимназии, инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров -  старост, представляющих интересы класса в 

общегимназических делах и призванных координировать работу класса с работой Совета старшеклассников  и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (спортивный сектор, 

творческий, трудовой и т.д.); 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общегимназических и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Действующее на базе гимназии объединение – «Волонтёры Победы»  – это добровольное формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, входящее в состав муниципального штаба Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры Победы». 

Основной целью объединения является гражданского-патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

волонтёрского движения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через основные направления деятельности: 

 «Великая Победа» - сопровождение Парадов Победы и Бессмертного Полка, благоустройство памятных мест и воинских захоронений, участие и 

проведение различных всероссийских акций, таких как «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Радость Победы», организация 

и проведение литературно-музыкальных композиций, посвящённых памятным датам военной истории и т.д. 

«Связь поколений» – шефство над двумя домами для одиноких престарелых «Ветеран», организация различных мероприятий для пожилых людей, 

общение с ними, сбор информации о Ветеранах ВОВ, организация акций «Подарок Ветерану», «Цветок Ветерану» и т.д. 

«Наши победы» - изучение истории о Героях и достижениях страны через участие и организацию интеллектуальных игр, исторических квестов, 

Всероссийских акций.  

«Моя история» - изучение истории своей семьи, участие в конкурсах («Внуки Победы», «Мой дед герой»), конференциях («Родословные чтения», 

«Истоки Великих Побед»), акциях («Бессмертный полк») и т.д. 

«Моя Победа» - участие обучающихся в проектах на региональном и федеральном уровнях по результатам волонтёрской деятельности.  

«Медиапобеда» - написание статей, фото и видеосъёмка, ведение аккаунта в социальных сетях о том, чем занимаются Волонтёры. 
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Также на базе гимназии действует волонтерское объединение «Волонтеры ЗОЖ», целью которого является профилактика употребления 

ПАВ, формирование здорового образа жизни. 

  Организация общественно полезных дел даёт детям возможность получить важный для личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, гимназии, городу, округу и обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

 

 Модуль «Военно-спортивная деятельность» 

Большое значение в гимназии уделяется военно-патриотическому воспитанию и спортивной работе. Основными задачами являются начальная 

военная подготовка и профессиональная ориентация подростков, их адаптация к жизни в обществе, обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, трудового воспитания подростков, занятия физической культурой и спортом, организация содержательного досуга, 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда, выявление и развитие творческого потенциала одарённых детей. 

Воспитание в данном модуле осуществляется через основные направления деятельности: 

Духовно-нравственное развитие помогает получить ценностную ориентацию, сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал 

личности. Деятельность направлена на воспитание в обучающихся доброты, сочувствия, совестливости, честности, верности, достоинства, любови 

к Родине, культуре. Большое внимание уделяется экологическому сознанию подростков, уважительному отношению к семье (литературно-

музыкальные композиции, посвященные памятным датам военной истории). 

Социальное развитие помогает в формировании чувства ответственности за свои поступки и действия, инициативность, самостоятельность - 

качества, характеризующие настоящего гражданина своей страны. Обучающиеся учатся взаимодействовать друг с другом; выявляют и анализируют 

вопросы развития гражданского общества, находят пути их решения через реализацию социально значимых проектов (наставничество, помощь в 

организации и проведение мероприятий различного уровня).  

Физическое развитие и спорт – это хорошая физическая подготовка и здоровый образ жизни. Спорт развивает физическую форму и отлично 

компенсирует многочасовое пребывание за школьной партой и компьютером. Благодаря регулярным занятым спортом обучающиеся укрепляют 

своё здоровье, становятся сильными, ловкими и выносливыми. Участие в соревнованиях и в спортивных играх воспитывают командный дух, 

развивают навыки слаженного взаимодействия в коллективе (участие в военно-спортивных играх, сдача норм ГТО и т.д.).  

Интеллектуальное развитие - создание условий для развития интеллектуального потенциала каждого обучающегося, которые способствуют 

формированию у обучающихся различных типов мышления, умению анализировать исторические процессы и события, делать самостоятельные 

выводы и обобщения, а также развивают навыки ораторского мастерства, позволяющие легко и свободно общаться, формируют положительную 

мотивацию к выполнению конституционного долга и готовит юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации (участие в 

викторинах, конкурсах, форумах и т.д.).  

 

 Модуль «Наставничество» 

Системообразующий модуль воспитательного пространства гимназии – это проект по наставничеству старших школьников над младшими.  

Каждый классный коллектив 6-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 классов.  



37 
 

Мероприятия плана воспитательной работы гимназии, реализуются через этот проект, где главным механизмом является принцип «равный 

обучает равного», от детей старшеклассников - детям младших классов.  

На обучающихся 6-11 классов возлагается основная миссия – вовлечение обучающихся 1-5 классов в игровой процесс, в общегимназические 

мероприятия, сопровождение младших школьников, организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Обучающиеся 6-11 классов организуют деятельность по следующим направлениям:  

 ежедневное сопровождение во время экскурсий, в столовую и т.д. 

 организация  внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

 участие в ключевых общешкольных делах. 

Предполагаемым результатом реализации модуля является:  

 для обучающихся 1-5 классов: повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной группе. 

 для обучающихся 6-11 классов: пропедевтика родительской компетентности; создание площадки педагогической практики, с целью 

дальнейшего самоопределения; повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной группе; обретение стимула 

к саморазвитию и самосовершенствованию; получение общественного признания и чувства социальной значимости. 

 для педагогов:   возможность выхода на новый уровень общения с родителями, коллегами и детьми; создание модели продуктивного 

взаимодействия и соуправления. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, 

походы выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение обучающихся и родителей (законных представителей); диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации гимназистов, доведения результатов диагностических исследований до обучающихся и их родителей (законных представителей), 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога, родителя (законного представителя) и ребенка – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося 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 обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию, расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной гимназистам профессиональной деятельности; 

 экскурсии: на предприятия (организации) с целью ознакомления с деятельностью и востребованными специальностями; в профессиональные 

учебные заведения; 

 посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий, встречи с представителями разных профессий; 

 информирование родителей (законных представителей), обучающихся о профессиональных учебных заведениях, условиях поступления; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

 участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет (Открытые уроки, Билет в будущее и т.д.): 

просмотр лекций, участие в мастер классах, посещение открытых уроков финансовой грамотности; 

 участие в профессиональных конкурсах, проектах для юниоров, направленных на знакомство с профессиями; 

 индивидуальные консультации психолога обучающихся и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Пресс-центр для обучающихся, целью которого является освещение (через школьный сайт, группа в ВК и т.д.) наиболее интересных моментов 

жизни гимназии, популяризация общегимназических дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьный медиацентр – группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение гимназических мероприятий. 
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Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой гимназии как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

 размещение на стендах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии 

(проведенных общешкольных мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство гимназии на зоны активного и тихого 

отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности; 

 событийное  оформление пространства проведения конкретных гимназических событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний  и т.п.); 

 размещение школьной символики (флаг гимназии, гимн, эмблема гимназии, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни гимназии – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общегимназических дел и иных происходящих в жизни гимназии знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях гимназии, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Совет Профилактики, Педагогический совет,  Общественный Совет, Конфликтная комиссия, ПМПК  участвующие в управлении гимназией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 встречи родителей   с приглашенными специалистами: психологами, врачами, инспекторами  ПДН, ГИБДД, другими представителями 

учреждений системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, представителями прокуратуры; 

 общегимназические родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

несовершеннолетних; 
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 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных 

руководителей, узких специалистов и обмениваются собственным опытом и находками в вопросе воспитания детей; 

 информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного журнала, школьного сайта, мессенджеров, социальной сети 

ВКонтакте. 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к  специалистам  по запросу родителей для решения возникших ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, совете профилактики собираемых в случае возникновения 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 усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Социокультурные истоки» 

Данный модуль направлен на развитие внутреннего, духовного мира обучающихся ради осознания себя деятельным субъектом сохранения 

и приумножения социокультурного опыта. Главными целями при реализации модуля являются развитие у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, накопление социокультурного опыта, развитие навыков общения, управления собственной деятельностью, деятельностью группы, 

эффективного взаимодействия, обеспечивающего достижение значимых для индивидуума и группы результатов.  

В начальной школе обучающиеся получают первое представление о жизненно важных категориях для человека и развивают систему 

духовно-нравственных ценностей внешнего (социокультурного) и внутреннего (духовного) мира. 

В основной школе обучающиеся приобщаются к тем устойчивым идеалам, формам и нормам социокультурной практики, которые веками 

придавали российской цивилизации стабильность, преемственность, уникальность и самобытность, к главным категориям жизни Отечества.  

В средней школе представлены различные пути восхождения к истине, которыми веками шел человек в нашем Отечестве, обучающиеся 

осмысливают значение служения Отечеству в многовековой истории России, определяют собственное воззрение на служение Отечеству, 

приобщаются к традициям мастерства, семейным и отечественным традициям. 

Данный модуль имеет устойчивую тенденцию к развитию ценностных ориентаций детей и молодежи, основанных на лучших духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, дает подрастающему поколению питательную среду, из которой можно почерпнуть 

главное – любовь и уважение к своим родителям, родной земле, стране, богатому духовному и культурному наследию. Наряду с этим, дети 

осваивают систему жизненно-важных ценностей - на деятельную любовь к людям, на добро, мир, свободу, истину, совесть, на семью, труд.. 

Высшая общечеловеческая ценность личность человека, его неповторимость, индивидуальность.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися и педагогами – направление 

деятельности в гимназии, целью которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в гимназии к неблагоприятным факторам.  

https://сайтобразования.рф/
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Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в гимназии предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в гимназии профилактических программ, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в гимназии и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в гимназии, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя 

(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, расширения, влияния в гимназии маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Гимназия взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России, разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 

традиции уклада гимназии.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства гимназии предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, гимназические праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
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соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Организация воспитательной деятельности 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад гимназии направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 

Особенности организации воспитательной деятельности 

В формировании уклада гимназической  жизни определяющую роль призвана играть общность участников образовательного процесса: 

обучающиеся, классные  коллективы, педагогический коллектив гимназии, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада гимназической жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров гимназии, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех участников 

образовательных отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный 

облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, 

поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада гимназии: 
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 создание гимназии и основные вехи ее истории, выдающиеся выпускники в истории гимназии, включенность в историко-культурный 

контекст территории, «миссия» гимназии в самосознании ее педагогического коллектива; 

 местоположение и социокультурное окружение (местное, региональное), историко-культурная, этническая, конфессиональная специфика 

населения местности, региона; 

 организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе 

наличие программ с углубленным изучением учебных предметов, режим деятельности гимназии, в том числе характеристики по решению 

участников образовательных отношений (символика, школьная форма, организация питания, система безопасности, особые нормы этикета и т.д.); 

 контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав 

(стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с ОВЗ, наличие особых образовательных потребностей обучающихся и их семей;  

 наличие социальных партнеров; 

 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в гимназии, составляющие основу воспитательной системы;  

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых гимназия уже участвует или планирует участвовать (международные, 

федеральные, региональные, муниципальные, сетевые и др.), включенные в систему воспитательной деятельности или запланированные; 

 наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-нравственной, социокультурной, экологической и т.д. воспитательной 

направленности, в том числе включенных в учебные планы, участников образовательных отношений, подобных авторских учебных курсов, 

программ, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогами школы; 

 наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных воспитательных практик, определяющих «уникальность» гимназии, 

результаты их реализации в школе, трансляции в системе образования; 

 наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие 

или недостаточно выраженные в массовой практике.  

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по выбранным самой гимназией направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами гимназии с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в гимназии, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и педагогическими 

работниками;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 
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принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, с последующим отражением в Отчете классного руководителя (как по 

четвертям, так и в годовом отчете). 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:  

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год;  

какие проблемы решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать классному руководителю и педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общегимназических ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

 качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

 качеством профориентационной работы; 

 качеством работы гимназических медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды; 



45 
 

 качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Итогом анализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

классным руководителям и педагогическому коллективу. 

 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в 

школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 
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 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни гимназии, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе гимназии; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях-недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

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

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения 

в гимназии воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение благотворителей (в том числе из родительского сообщества), 

их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу гимназии, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в гимназии. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Учебный план 

В соответствии с п. 32.1 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) учебный 

план (далее – учебный план) ООП НОО МБОУ «Гимназия №1» определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей; 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам и составлен на 4-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО входят следующие обязательные для изучения предметные области 

и учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 учебный модуль: «Основы православной культуры»; 
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 учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 

 учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 

 учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

 учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; 

 учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, на основе заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО «Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и 

родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

при наличии возможностей Организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся». 

В МБОУ «Гимназия №1» языком образования является русский язык, и в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО изучение родного языка 

(русского) и литературного чтения на родном языке (русском) из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана организуется по выбору участников образовательных 

отношений – заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников образовательных отношений 

по изучению таких учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей учебного плана МБОУ «Гимназия №1» осуществляется посредством 

сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года в рамках 

изучения обязательной предметной области « Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного учебного модуля из предложенного 

перечня: учебный модуль: «Основы православной культуры»; учебный модуль: «Основы исламской культуры»; учебный модуль: «Основы 

буддийской культуры»; учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской этики». 

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). На этот учебный 

предмет  отведён  один  час в неделю,  предполагающий деление всех обучающихся четвертых классов на группы по изучению различных модулей 

данного курса. Выбор модуля осуществляют родители (законные представители) обучающихся посредством сбора письменных заявлений 

родителей и зафиксирован протоколами родительских собраний. 

Деление обучающихся на две группы (п. 20 ФГОС НОО) осуществляется в рамках изучения предмета «Иностранный язык (английский 

/английский)» со 2 по 4 классы.  
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Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования СанПиН 1.2.3685-21: 

Учебная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе, не 

более 

1 класс 21 ч 

 

Продолжительность 

учебного занятия 

для обучающихся 

1 класс (сентябрь - декабрь) 35 минут 

1 класс (январь - май) 40 минут 

классы, в которых обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

40 минут 

2 - 4 классы 40 минут 

1 классы три  часа физической культуры в 

неделю 

один раз в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры 

2 - 4 классы - два часа физической культуры в неделю 

-проведение сдвоенных уроков физической культуры возможны по лыжной подготовке 

2 - 4 классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

5 уроков 

Продолжительность 

выполнения 

домашних заданий, 

не более 

2 - 3 классы 1,5 ч 

4 классы 2,0 ч 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 

академических часов (п. 32.1 ФГОС НОО). В МБОУ «Гимназия №1» общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 

освоения ООП НОО при 5-дневной учебной неделе составляет 3039 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении, снятия учебной аудиторной нагрузки, укрепления здоровья обучающихся, 

развития физических качеств независимо от возраста обучающихся в рамках реализации ООП НОО МБОУ «Гимназия №1» в 1 классах – три часа 
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физической культуры. Во 2-4 классах – 2 часа,  в качестве третьего часа физической культуры обучающимся за пределами учебного плана ООП 

НОО предоставляется возможность посещения учебных курсов внеурочной деятельности: «Прикладно-ориентированная физическая культура».  

Выбор данного учебного курса внеурочной деятельности «Прикладно-ориентированная физическая культура» осуществляется посредством 

сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и учитывает образовательные потребности и интересы 

обучающихся. Учебный курс внеурочной деятельности «Прикладно-ориентированная физическая культура» позволит удовлетворить интересы 

обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности 

и систем физического воспитания. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого МБОУ «Гимназия №1» включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), 

учебные модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы (п. 32.1 ФГОС НОО). Часы части учебного плана МБОУ «Гимназия №1», 

формируемой участниками образовательных отношений, использованы на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне, предложены на выбор:  

- учебный курс «Практикум по русскому языку» в количестве 1 часа в неделю в 1-4 классах; 

- учебный курс «Азбука безопасной и здоровой жизни» в количестве 1 часа в неделю в 1-4 классах. 

С учетом утвержденных образовательных программ и выбора родителей (законных представителей) время, отведенное на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся - 1 час в неделю используется на изучение учебного предмета 

«Практикум по русскому языку» Таким образом, общий объём части, формируемой участниками образовательных отношений, в основной 

образовательной программе начального общего образования составил 20%. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебный план - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

Освоение основной образовательной программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Гимназия №1», сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком ООП НОО. В МБОУ «Гимназия №1» определены следующие формы промежуточной аттестации: годовая контрольная работа, 

итоговая контрольная работа, защита творческой работы, сдача нормативов.  В рамках изучения предметов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также модулей обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» формой 

промежуточной аттестации является зачёт. 
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Учебный план для обучающихся I-IVклассов, начавших обучение в 2022-2023 учебном году 

 

Обязательные предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов неделя/год 

1 класс, 33 недели 2 класс, 34 недели 3 класс, 34 недели 4 класс, 34 недели Всего 

2022-2023уч.г. 2023-2024уч.г. 2024-2025уч.г. 2025-2026уч.г. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
--- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4,5/153 4,5/153 17/574 

Информатика - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

 («окружающий мир») 

Окружающий мир 2/66 2/68 2,5/85 2,5/85 8/304 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

/ Модуль по выбору 

родителей (законных 

представителей) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 
1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 0,5/17 0,5/17 3/101 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 0,5/17 0,5/17 3/101 

Физическая культура Физическая культура 3/99 2/68 2/68 2/68 9/303 

 Всего  20/660 22/748 22/748 22/748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Практикум по русскому языку» 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Азбука безопасной и здоровой жизни» 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка  (5-дневная учебная неделя)
 
 

21/693 23/782 23/782 23/782 3039 

 

 



52 
 

 3.2. План внеурочной деятельности 

 В соответствии с п. 32.2. план внеурочной деятельности ООП НОО МБОУ «Гимназия №1» обеспечивает учёт образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и реализуется 

посредством рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности. Выбор участников образовательных отношений (запросы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в срок до 05 сентября нового учебного года осуществляется с помощью сбора 

заявлений с родителей (законных представителей) с учетом выбора обучающихся. По итогам полученных результатов формируются группы 

учащихся по каждому из выбранных учебных курсов внеурочной деятельности, которые утверждаются приказом директора школы в срок до 10 

сентября нового учебного года. В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа обучающихся 

и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В соответствии с п. 30.2 ФГОС НОО планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО (личностные, метапредметные, 

предметные) должны являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных курсов внеурочной 

деятельности. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности представлены в пункте «Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей» содержательного раздела ООП НОО МБОУ «Гимназия №1». 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности могут быть построены по модульному принципу и реализовываться с посредством 

сетевой формы и/или с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. При реализации рабочих программ 

учебных курсов внеурочной деятельности ООП НОО используются формы, носящие исследовательский, творческий характер. 

В рамках реализации рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности, педагоги интегрируется с модулями и календарным 

планом воспитательной работы пункта «Рабочая программа воспитания» ООП НОО МБОУ «Гимназия №1» (п. 31.3 ФГОС НОО). С учетом 

требований п. 30.3 ФГОС НОО система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО ориентирует образовательную 

деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных курсов внеурочной 

деятельности и формирование универсальных учебных действий у обучающихся, оценивание осуществляется в форме зачёта.  

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть, отличные от классно-урочной, следующие: учебные курсы и 

факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные клубы, спортивные мероприятия, дискуссионные клубы, 

секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, гимназические спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие. Формы 

внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, педагог-библиотекарь и др.).  

Для развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых МБОУ «Гимназия №1» создаёт условия организации внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 



53 
 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

План внеурочной деятельности ООП НОО МБОУ «Гимназия №1» определяет объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования до 1320 часов (таблица). В пункте 32.2 ФГОС НОО определён  предельно допустимый объем внеурочной деятельности - до 1320 часов 

за четыре года обучения. В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (Таблица 6.6 «Требования к организации образовательного 

процесса») недельный объем внеурочной деятельности в 1 - 11 классах должен быть не более 10 часов. 

 

Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

Классы Количество часов 

неделю 

Количество недель 

для ВД 

Количество часов за 

учебный год 

1 классы 10  33 330 

2 классы 10  33 330 

3 классы 10  33 330 

4 классы 10  33 330 

  Итого за 4 года 1320 ч. 

 

План внеурочной деятельности определяет учебные курсы и формы их организации на каждый новый учебный год.  
План внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

№ Названия учебных курсов внеурочной 

деятельности 

Формы проведения Количество часов в неделю 

1.  Арт-Микс Творческое объединение 1 

2.  Весёлый английский Лингвистический клуб 1 

3.  Вокальная студия Студия 1 

4.  Общефизическая подготовка Спортивная секция 1 

5.  Прикладно-ориентированная физическая культура Спортивная секция  

6.  Проектная деятельность Кружок 1 

7.  Решение нестандартных задач Интеллектуальный клуб 1 

8.  Самбо Спортивная секция 1 

9.  Социокультурные истоки Кружок 1 

10.  Тайны королевской игры Шахматный клуб 1 

11.  Функциональная грамотность Кружок 1 

12.  Хоккей Спортивная секция 1 

13.  Читать модно! Библиотечный клуб  1 

14.  Юнармия Спортивная секция 1 
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15.  Юный краевед Кружок 1 

 

 3.3. Календарный учебный график 

Понятие «Четверть» - это период учебного года (включающий учебный цикл и каникулярный период), заканчивающийся аттестацией 

обучающихся. 

Понятие «Цикл» -  равномерный учебный период, чередующийся с каникулярным периодом. 

Понятие «Творческие каникулы» - период проведения индивидуальных консультаций по предметам учебного плана, индивидуальная работа со 

слабоуспевающими, с обучающими, пропустившими большое количество уроков.  В этот период продолжается работа дополнительного 

образования, внеурочной деятельности. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 В соответствии с п. 32.3 ФГОС НОО календарный план воспитательной работы должен содержать перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ «Гимназия №1»  в текущем учебном году. 

Режим жизнедеятельности Форма обучения - очная 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

1 классы  

Продолжительность учебного года - 33 недели 

Продолжительность учебной недели – пятидневная 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

- 

Конец учебного года 26 мая 2023 года 

Продолжительность учебных периодов 

Вид 

деятельности 

Сроки  Продолжител

ьность  

Вид деятельности Сроки  Продолжительнос

ть  

1 цикл 01.09.2022-

27.10.2022 

41 день 3 цикл 09.01.2023-

01.03.2023 

36 дней 

Творческие 

каникулы  

28.10.2022-

06.11.2022 

10 дней  Творческие 

каникулы 

02.03.2023-

12.03.2023 

11 дней 

2 цикл 07.11.2022-

30.12.2022 

40 дней 4 цикл 13.03.2023-

28.04.2023 

35 дней 

Творческие 

каникулы 

31.12.2022-

08.01.2023 

9 дней Творческие 

каникулы 

29.04.2023-

09.05.2023 

11 дней 

   5 цикл 10.05.2023-

26.05.2023 

13 дней 

   Летние каникулы 27.05.2023-

31.08.2023 

 

ВСЕГО: учебный период – 33 недели х 5 дней =   165 дней, творческие каникулы – 41 день 
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Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. 

В календарном плане воспитательной работы конкретизируется заявленная в рабочей программе воспитания работа применительно к 

конкретному учебному году. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 

выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких 

педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на 

соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного плана, назначаются в каждой 

образовательной организации в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной 

работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров 

образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация вправе включать в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе образовательной организации 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

Ниже представлен возможный образец наполнения календарного плана воспитательной работы. Приведённый в нём перечень дел, событий, 

мероприятий носит ориентировочный, иллюстративный характер — он должен быть изменён, сокращён или дополнен в соответствии с реальной 

воспитательной работой, проводимой в образовательной организации. В соответствии с ней должны быть заполнены также графы «Участники», 

«Время» и «Ответственные». 
   

Календарный план воспитательной работы Рабочей программы воспитания ООП НОО на 2022-2023 учебный год. 
1-4 классы  

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ п/п Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

1.  День Знаний 1-4 Сентябрь 

(01.09.22) 

Заместитель директора по ВР, 

Педагоги- организаторы, педагоги 

организаторы школьных 

объединений 

2.  День окончания Второй мировой войны 1-4 Сентябрь Педагоги- организаторы, классные 
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(03.09.22) руководители, учителя истории 

3.  Рекламная акция «Когда     закончились уроки, или пока уроки 

не начались» 

1-4 Сентябрь Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений 

4.  Проект «Читать модно» - 205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого (1817–1875) 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 

библиотекарь 

5.  Куликово поле 1-4 Сентябрь Классные руководители, педагоги – 

организаторы,  учителя истории 

6.  Международный день жестовых языков 1-4 Сентябрь Классные руководители, педагоги- 

организаторы, социальные педагоги 

7.  Международный день мира 1-4 Сентябрь Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

8.  Международный день учителя 1-4 Октябрь Педагоги- организаторы, совет 

старшеклассников 

9.  Международный день музыки 1-4 Октябрь 

(01.10.22) 

Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители, учителя музыки 

10.  Праздник Радужной страны «Жёлтый день – день Осени» 1-4 Октябрь Заместитель директора по ВР, 

Педагоги- организаторы,  

классные руководители 

11.  Неделя безопасности 1-4 Октябрь Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

12.  Битва за Кавказ 1-4 Октябрь Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

13.  Шахматный турнир 1-4 Октябрь Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

14.  День отца в России 1-4 Октябрь 

(16.10.22) 

Педагоги- организаторы,  

классные руководители 

15.  Неделя ЗОЖ 1-4 Октябрь Педагоги- организаторы,  
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педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

16.  Героическая оборона Севастополя 1-4 Октябрь Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители, учителя истории 

17.  Проект «Читать модно!» - 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887–

1964) 

1-4 Октябрь Классные руководители, 

библиотекарь 

18.  День народного единства 1-4 Ноябрь  Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

19.  Всемирному дню памяти жертв ДТП 2-4 Ноябрь Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

20.  Подвиг 28 панфиловцев 1-4 Ноябрь Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

21.  Неделя правовых знаний 1-4 Ноябрь Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, социальные педагоги, 

классные руководители, учителя 

обществознания 

22.  День матери в России 1-4 Ноябрь 

(27.11.22) 

Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

23.  День Государственного герба Российской Федерации 1-4 Ноябрь 

(30.11.22) 

Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

24.  День Неизвестного солдата 1-4 Декабрь Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 
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руководители 

25.  Международный день инвалидов 1-4 Декабрь Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

26.  Битва под Москвой 1-4 Декабрь Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

27.  День памяти погибших в Чечне и локальных войнах 1-4 Декабрь Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

28.  День героев Отечества 1-4 Декабрь  Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

29.  День Округа 1-4 Декабрь  Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

30.  День Конституции РФ.  

Акция «Мы – граждане России» 

1-4 Декабрь Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

31.  Праздник Радужной страны «Белый день –день Зимы»   1-4 Декабрь Заместитель директора по ВР, 

Педагоги- организаторы,  

классные руководители 

32.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4 Январь  Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

33.  День памяти  о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 Февраль  Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

34.  День защитника Отечества 1-4 Февраль Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 
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объединений, классные 

руководители 

35.  Международный день чтения вслух  

Проект «Читать модно!» - «200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича Ушинского» 

1-4 Март  Педагоги- организаторы,  

классные руководители, 

библиотекарь 

36.  Праздник Радужной страны «Зелёный день – день Весны»   1-4 Март Заместитель директора по ВР, 

Педагоги- организаторы,  

классные руководители 

37.  Международный женский день 1-4 Март  Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

38.  Всероссийская неделя музыки 1-4 Март  Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители, учителя музыки 

39.  Международный день счастья 1-4 Март  Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители, социальные педагоги 

40.  Всемирный день театра 1-4 Март  Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

41.  Международный день птиц 1-4 Апрель  Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

42.  День детской книги 1-4 Апрель Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители, библиотекарь 

43.  Берлинская операция 1-4 Апрель Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

44.  Праздник Радужной страны «Синий день -День космонавтики, 

65 лет со дня запуска СССР  

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР, 

Педагоги- организаторы,  
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первого искусственного» спутника Земли классные руководители 

45.  Всемирный день Земли 1-4 Апрель Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

46.  Международный день танца 1-4 Апрель Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

47.  Неделя гражданственности и патриотизма 1-4 Май Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

48.  День Весны и Труда 1-4 Май Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

49.  Праздник Радужной страны «Красный день - День Победы» 1-4 Май Заместитель директора по ВР, 

Педагоги- организаторы,  

классные руководители 

50.  Подведение итогов конкурса «Лучший класс года» 1-4 Май  Заместитель директора по ВР, 

Педагоги- организаторы 

51.  Итоговые торжественные линейки 1-4 Май Заместитель директора по ВР, 

Педагоги- организаторы,  

педагоги- организаторы школьных 

объединений, классные 

руководители 

2. Модуль «Классное руководство» 

52.  Разговоры о важном «День знаний» 1-4 Сентябрь Классные руководители 

53.  Разговоры о важном «Наша страна - Россия»                

Безопасность на дорогах. Безопасный путь от гимназии до дома 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

54.  Разговоры о важном «165 лет со дня рождения К.Э. 

Циолковского»                 Этикет гимназиста 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

55.  Разговоры о важном «День музыки»                                     

Телефон доверия  

1-4 Сентябрь Классные руководители 

56.  Разговоры о важном «День пожилого человека» 

Международный день мира 

1-4 Октябрь Классные руководители 

57.  Разговоры о важном «День учителя» 1-4 Октябрь Классные руководители 
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58.  Разговоры о важном «День отца»                                              

Мое здоровье - в моих руках 

1-4 Октябрь Классные руководители 

59.  Разговоры о важном «Международный день школьных 

библиотек»            Правила дружбы 

1-4 Октябрь Классные руководители 

60.  Разговоры о важном «Мы разные, мы вместе» 

Международный день ДЦП 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

61.  Разговоры о важном «День народного единства»     

Международный день толерантности 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

62.  Разговоры о важном «Символы России» Опасные и безопасные 

ситуации 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

63.  Разговоры о важном «День матери»  Я и мои родители 1-4 Ноябрь Классные руководители 

64.  Разговоры о важном «Волонтёры» Как подарить радость 

другому 

1-4 Декабрь Классные руководители 

65.  Разговоры о важном «День Героев Отечества» Как здорово 

жить 

1-4 Декабрь Классные руководители 

66.  Разговоры о важном «День Конституции» Что такое хорошо и 

что такое плохо 

1-4 Декабрь Классные руководители 

67.  Разговоры о важном «Тема нового года. Семейные праздники и 

мечты»        Добрые привычки  

1-4 Декабрь Классные руководители 

68.  Разговоры о важном «Рождество»                Трудности в 

общении со старшими и сверстниками 

1-4 Январь  Классные руководители 

69.  Разговоры о важном «День снятия блокады Ленинграда» 1-4 Январь  Классные руководители 

70.  Разговоры о важном «160 лет со дня рождения К. С. 

Станиславского» Будь справедливым в делах и поступках 

1-4 Январь  Классные руководители 

71.  Разговоры о важном «День российской науки» Интернет: вред 

или польза? 

1-4 Январь  Классные руководители 

72.  Упрямство – хорошо это или плохо? Как мы решаем 

конфликты  

1-4 Февраль Классные руководители 

73.  Разговоры о важном «Россия и мир» Ученье – шаг за шагом 1-4 Февраль Классные руководители 

74.  Обман и его последствия 1-4 Февраль Классные руководители 

75.  Разговоры о важном «День защитника Отечества» Есть такая 

профессия – Родину защищать 

1-4 Февраль Классные руководители 

76.  Разговоры о важном «Международный женский день»  1-4 Март  Классные руководители 

77.  Разговоры о важном «День воссоединения Крыма с Россией» 1-4 Март  Классные руководители 

78.  Разговоры о важном «110 лет со дня рождения советского 

писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова» Русский язык – нам есть чем гордиться 

1-4 Март  Классные руководители 
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79.  Разговоры о важном «Всемирный день театра» Путешествие в 

страну любимых увлечений 

1-4 Март  Классные руководители 

80.  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Здоровье – полезные советы на каждый день 

1-4 Апрель  Классные руководители 

81.  Разговоры о важном «День космонавтики. Мы – первые!» 1-4 Апрель  Классные руководители 

82.  Разговоры о важном «Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками» Демократические ценности в 

России 

1-4 Апрель  Классные руководители 

83.  Разговоры о важном «День Земли» Земля – наш дом родной 1-4 Апрель  Классные руководители 

84.  Разговоры о важном «День Труда» Путями доброты 1-4 Май   Классные руководители 

85.  Разговоры о важном «День Победы. Бессмертный полк» Что 

такое патриотизм? 

1-4 Май   Классные руководители 

86.  Разговоры о важном «День детский общественных 

организаций» Международный день детского телефона доверия 

1-4 Май   Классные руководители 

87.  Разговоры о важном «Урок «Россия – страна возможностей» 

Безопасные каникулы 

1-4 Май   Классные руководители 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

88.  ОФП 

 

 

 

1-4 В течение года Педагог- организатор школьных 

объединений 

89.  Юный краевед 3-4 В течение года Педагог- организатор школьных 

объединений 

90.  Социокультурные истоки 1-4 В течение года Педагог- организатор школьных 

объединений 

91.  Проектная деятельность 1-4 В течение года Педагог- организатор школьных 

объединений 

92.  Тайны королевской игры 1-4 В течение года Педагог- организатор школьных 

объединений 

93.  Юнармия 2-4 В течение года Педагог- организатор школьных 

объединений 

94.  Вокальная студия 1-4 В течение года Педагог- организатор школьных 

объединений 

95.  Хоккей 1-4 В течение года Педагог- организатор школьных 

объединений 

4. Модуль «Школьный урок» 

96.  Тематический урок «210 лет со дня Бородинского сражения» 1-4 Сентябрь 

(07.09.22) 

Классные руководители 
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97.  Международный день распространения грамотности 1-4 Сентябрь 

(08.09.22) 

Классные руководители 

98.  Тематический урок «165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина Эдуардовича Циолковского 

(1857–1935)» 

1-4 Сентябрь 

(17.09.22) 

Классные руководители 

99.  Всероссийский урок  «Экология и энергосбрежение» 1-4 Октябрь Классные руководители 

100.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-4 Октябрь Учителя информатики, 

Классные руководители 

101.  Всероссийский урок «История самбо» 1-4 Ноябрь Учителя физической культуры,  

Классные руководители 

102.  Тематический урок информатики 1-4 Ноябрь Классные руководители, учителя 

информатики 

103.  Всемирный день ребенка 1-4 Ноябрь Классные руководители, педагоги-

организаторы 

104.  Единый урок «Права человека» 1-4 Декабрь  Социальные педагоги, классные 

руководители 

105.  День российской науки 1-4 Февраль  Классные руководители, учителя-

предметники 

106.  Международный день родного языка 1-4 Февраль Классные руководители, учителя-

предметники 

107.  Неделя математики 1-4 Март  Классные руководители, учителя 

математики 

108.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ». 

День пожарной охраны 

1-4 Апрель  Классные руководители 

109.  Урок Памяти   1-4 Май  Классные руководители 

 

110.  День славянской письменности и культуры 1-4 Май Классные руководители 

 

5. Модуль «Самоуправление» 

111.  Формирование актива класса 1-4 Сентябрь  Классные руководители 

112.  Работа актива класса 1-4 В течение года Педагоги-организаторы, Классные 

руководители 

6. Модуль «Волонтерская деятельность» 

113.  Международный месячник охраны природы 1-4 Сентябрь-октябрь Педагоги-организаторы, Классные 

руководители 

114.  Международный день пожилых людей  

Акция «Милосердие», праздничное поздравление в Доме 

«Ветеран» 

1-4 Сентябрь-октябрь Педагоги-организаторы, Классные 

руководители 



64 
 

115.  День матери 1-4 Ноябрь  Педагоги-организаторы, Классные 

руководители 

116.  День Волонтеров 1-4 Декабрь  Педагоги-организаторы,  

Педагоги-организаторы школьных 

объединений, 

классные руководители 

117.  Новогодний калейдоскоп: 

Акция  «Подарок ветерану», праздничное поздравление в доме 

«Ветеран»  

1-4 декабрь Педагоги-организаторы, Классные 

руководители 

118.  Международный день дарения книг 1-4 Февраль  Педагоги-организаторы, Классные 

руководители 

119.  День защитников Отечества. 

Поздравление пожилых людей, проживающих в специальном 

доме для одиноких престарелых «Ветеран» 

1-4 Февраль  Педагоги-организаторы, Классные 

руководители 

120.  Международный женский день. 

Поздравление пожилых людей, проживающих в специальном 

доме для одиноких престарелых «Ветеран». 

1-4 Март  Педагоги-организаторы, Классные 

руководители 

121.  Всемирный день здоровья 1-4 Апрель  Педагоги-организаторы, Классные 

руководители 

122.  Неделя добрых дел: «Забота»,  «Подарок ветерану», 

«Георгиевская лента», «Цветок Ветерану». 

 Поздравление пожилых людей, проживающих в специальном 

доме для одиноких престарелых «Ветеран». 

1-4 Май  Педагоги-организаторы,  

Педагоги-организаторы школьных 

объединений, 

классные руководители 

123.  Акция «Кормушка» 1-4 В течение года Педагоги-организаторы, Классные 

руководители 

124.  Экологический десант «Наша чистая планета» 1-4 В течение года Педагоги-организаторы, Классные 

руководители 

125.  Участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

мероприятиях 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы,  

Педагоги-организаторы школьных 

объединений, 

классные руководители 

7. Модуль «Военно-спортивная деятельность» 

126.  День здоровья. «Малые гимназические спортивные игры» 2-4 Сентябрь  Педагоги-организаторы, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

127.  Юнармейский слет 2-4 Сентябрь  Педагоги-организаторы, учителя 

физической культуры, учителя ОБЖ, 

классные руководители 
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128.  Веселые старты 1-4 Октябрь  учителя физической культуры, 

классные руководители 

129.  Смотр строя и песни 3-4 Ноябрь  Педагоги-организаторы, учителя 

физической культуры, учителя ОБЖ, 

классные руководители 

130.  Зимние забавы 1-4 Ноябрь  Учителя физической культуры, 

классные руководители 

131.  Первенство гимназии по Пионерболу 3-4 Декабрь  Учителя физической культуры, 

классные руководители 

132.  Папа, мама, я – спортивная семья 1-2 Декабрь  Учителя физической культуры, 

классные руководители 

133.  Школьный этап губернаторских состязаний 3-4 Январь  Учителя физической культуры, 

классные руководители 

134.  Открытие Всероссийского месячника оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню защитника Отечества 

1-4 Январь-февраль  Педагоги-организаторы, учителя 

физической культуры, учителя ОБЖ,  

библиотекарь, классные 

руководители 

135.  Первенство гимназии по мини-футбол 3-4 Март  учителя физической культуры, 

классные руководители 

136.  Первенство гимназии Вышибалы  1-2 Март  учителя физической культуры, 

классные руководители 

137.  Школьный этап губернаторских состязаний 1-2 Апрель  Учителя физической культуры, 

классные руководители 

138.  Гимназическая военно-спортивная игра «Зарница» 3-4 Май  Учителя физической культуры, 

учителя ОБЖ, классные 

руководители 

139.  День рождение Юнармии 1-4 Май  Педагоги-организаторы, учителя 

ОБЖ, классные руководители 

140.  Торжественное вступление в ряды «Юнармии» 1-4 В течение года Педагоги-организаторы, учителя 

ОБЖ, классные руководители 

141.  Выполнение нормативов ВФСК  «ГТО» 1-4 В течение года Учителя физической культуры, 

классные руководители 

142.  Участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

мероприятиях 

1-4 В течение года Учителя физической культуры, 

учителя ОБЖ, классные 

руководители 

8. Модуль «Наставничество» 

143.  Распределение наставников по классам 1-4 Сентябрь  Педагоги-организаторы, 

Классные руководители 
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144.  Участие в мероприятиях, согласно плану воспитательной 

работы и индивидуальным планам классных руководителей 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы, 

Классные руководители 

9. Модуль «Экскурсии, походы» 

145.  Международный день школьных библиотек 

Чудесная страна – БИБЛИОТЕКА!» 

1-4 Октябрь 

(25.10.22)  

Педагоги-организаторы, 

Классные руководители, 

библиотекарь 

146.  Посещение музеев, театра, выставок, кинотеатра и т.д. 1-4 В течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

10. Модуль «Профориентация» 

147.  Мир моих интересов 1-4 Сентябрь  Педагоги-организаторы, 

Педагоги- организаторы школьных 

объединений, 

классные руководители 

148.  Все работы хороши - выбирай на вкус 1-4 Октябрь  Педагоги-организаторы, 

Педагоги- организаторы школьных 

объединений, 

классные руководители 

149.   Путь в профессию начинается в школе 1-4 Ноябрь  Педагоги-организаторы, 

Педагоги- организаторы школьных 

объединений, 

классные руководители 

150.  О профессиях разных, нужных и важных 1-4 Декабрь  Педагоги-организаторы, 

Педагоги- организаторы школьных 

объединений, 

классные руководители 

151.  Шаги к успеху 3-4 Январь  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

152.  Профессия моих родителей 1-4 Февраль  Педагоги-организаторы, 

Педагоги- организаторы школьных 

объединений, 

классные руководители 

153.  Профессия моих родителей 1-4 Март  Педагоги-организаторы, 

Педагоги- организаторы школьных 

объединений, 

классные руководители 

154.  Моя мечта о будущей профессии 

 

3-4 Апрель  Педагоги-организаторы, 

Педагоги- организаторы школьных 

объединений, 
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классные руководители  

155.  Труд на радость себе и людям 1-4 Май  Педагоги-организаторы, 

Педагоги- организаторы школьных 

объединений, 

классные руководители 

11. Модуль «Школьные медиа» 

156.  Размещение информации о мероприятиях на сайте гимназии и 

социальных сетях 

1-4 В течение года Педагоги- организаторы школьных 

объединений 

157.  Участие в фото-, видеоконкурсах 1-4 В течение года Педагоги- организаторы школьных 

объединений 

12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

158.  Оформление класса ко Дню знаний 1-4 Сентябрь  Классные руководители 

159.  «Знать хотите все о нас заходите в гости в класс», смотр 

классных уголков 

1-4 Октябрь  Классные руководители 

160.  Оформление стенгазет в рамках Недели правовых знаний 1-4 Ноябрь  Педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

161.  «Морозная сказка» - смотр-конкурс на лучшее новогоднее и 

рождественское оформление 

1-4 Декабрь  Педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

162.  Оформление гимназии к Месячнику оборонно-массовой и 

спортивной работы 

1-4 Февраль  Педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

163.  Оформление гимназии в рамках Всероссийской недели музыки 1-4 Март  Педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

164.  Оформление выставки по итогам деятельности курсов 

внеурочной деятельности 

1-4 Апрель  Педагоги- организаторы школьных 

объединений 

165.  Оформление гимназии ко Дню Победы 1-4 Май  Педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

166.  Оформление тематических стендов и выставок 1-4 В течение года Педагоги- организаторы  

167.  Оформление стендов «Дни воинской славы» 1-4 В течение года Педагоги- организаторы  

13. Модуль «Работа с родителями» 

168.  Родительские собрания, посвященные началу учебного года 

«Организация образовательного  процесса: режим работы, 

внешний вид и т.д.» 

1-4 Сентябрь  Администрация, классные 

руководители 

169.  Формирование родительских комитетов классов 1-4 Сентябрь  классные руководители 

170.  Информирование родителей о курсах внеурочной деятельности 1-4 Сентябрь  классные руководители, 

 Педагоги- организаторы школьных 

объединений 

171.  Тематические родительские собрания 1-4 В течение года Классные руководители, 
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Социальные педагоги, педагоги-

психологи, специалисты 

172.  Индивидуальная работа с родителями 1-4 В течение года Классные руководители, 

Социальные педагоги, педагоги-

психологи, специалисты 

173.  Родительский всеобуч 1-4 В течение года Классные руководители, 

Социальные педагоги, педагоги-

психологи, специалисты 

174.  Участие в общегимназических и классных мероприятиях 1-4 В течение года Классные руководители, 

Педагоги-организаторы,  

Педагоги- организаторы школьных 

объединений 

175.  Работа социально-психологической службы по запросам 

родителей 

1-4 В течение года Классные руководители, 

Социальные педагоги, педагоги-

психологи, специалисты 

14. Модуль «Социокультурные истоки» 

176.  Знания – плод учения 1-4 Сентябрь  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель  

177.  Добрая забота и уважение 1-4 Сентябрь  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель  

178.  Благодарное слово 1-4 Октябрь  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

179.  Мой любимый домашний питомец 1-4 Октябрь  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

180.  Старание и терпение 1-4 Ноябрь  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

181.  Добрые друзья 1-4 Ноябрь  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

182.  Дорогою добра 1-4 Декабрь  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

183.  Герои Отечества 1-4 Декабрь  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

184.  Семейные традиции 1-4 Декабрь  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

185.  Значимые цели жизни 1-4 Январь  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

186.  Честь по заслугам 1-4 Январь  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 
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187.  Защитники моей Великой России 1-4 Февраль  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

188.  Книга – праздник души 1-4 Февраль  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

189.  Праведный труд 1-4 Март  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

190.  Образ честного человека 1-4 Март  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

191.  Жизненный путь  1-4 Апрель  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

192.  Как в жизни помогает надежда? 1-4 Апрель  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

193.  Верность родной земле 1-4 Май  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

194.  День славянской  письменности и культуры 1-4 Май  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

195.  Дружная семья 1-4 Май  Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

196.  Участие в проекте «Истоки Великих побед» 1-4 В течение года Педагоги- организаторы, классные 

руководитель 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации ООП НОО 

В соответствии с п. 33. ФГОС НОО требования к условиям реализации ООП НОО включают общесистемные требования; требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Общесистемные требования к реализации ООП НОО МБОУ «Гимназия №1» подразумевают создание комфортной развивающей 

образовательной среды, создание условий для участников образовательных отношений, обеспечение доступа к информационно-образовательной 

среде, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, возможность реализации ООП НОО  с использованием сетевой формы. Рассмотрим каждую позицию общесистемных 

требований более подробно. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО МБОУ «Гимназия №1»  является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ «Гимназия №1»  для участников образовательных отношений создаются условия, 
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обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обучающимися (пункты ООП НОО: «Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности», «Рабочая программа воспитания», «Учебный план», «План внеурочной 

деятельности», «Календарный план воспитательной работы» и др.); 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию (пункты 

ООП НОО: «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности», «Рабочая программа 

воспитания», «Учебный план», «План внеурочной деятельности», «Календарный план воспитательной работы» и др.); 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

отражённую в календарном плане воспитательной работы, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, 

предусмотренных программой начального общего образования
2
 образованию (пункты ООП НОО: «Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности», «Рабочая программа воспитания», «Учебный план», «План внеурочной 

деятельности», «Календарный план воспитательной работы» и др.); 

 работы с одарёнными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности (пункты ООП НОО «Рабочая программа воспитания», «План внеурочной деятельности», «Календарный план 

воспитательной работы»); 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в 

совместной деятельности (пункты ООП НОО: «Рабочая программа воспитания», «План внеурочной деятельности», «Календарный план 

воспитательной работы»); 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в разработке ООП НОО, проектировании и 

развитии в МБОУ «Гимназия №1» социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов (пункты ООП НОО, 

касающиеся части, формируемой участниками образовательных отношений: «Рабочая программа воспитания», «Учебный план», «План 

внеурочной деятельности», «Календарный учебный график», «Календарный план воспитательной работы» и участие родителей (законных 

представителей) в деятельности коллегиального органа МБОУ «Гимназия №1» – Общественный  совет, согласующего ряд локальных актов  

МБОУ «Гимназия №1», затрагивающих права несовершеннолетних обучающих, осваивающих ООП НОО); 

 эффективного использования времени, отведённого на реализацию части ООП НОО, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и возможностями 

обучающихся, спецификой МБОУ «Гимназия №1», и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации – 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югы (Часть учебного плана и план внеурочной деятельности ООП НОО МБОУ «Гимназия №1» 

сформированы по запросам родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (письменных заявлений, представленных в 

                                                           
2
 Статья 15 Федерального закона об образовании (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962). 
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личных делах обучающихся) и предусматривает учебные курсы,  учебные курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся и отражены в режиме занятий и расписании МБОУ «Гимназия №1»); 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ (пункты ООП НОО «Рабочая программа воспитания», «План внеурочной 

деятельности», «Календарный учебный график», «Календарный план воспитательной работы»); 

 обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных 

особенностей Ханты-Мансийского автономного округа - Югы (пункты ООП НОО «Рабочая программа воспитания», «План внеурочной 

деятельности», «Календарный учебный график», «Календарный план воспитательной работы»); 

 эффективного управления МБОУ «Гимназия №1» с использованием ИКТ, а также современных механизмов финансирования реализации 

программ начального общего образования. 

При реализации ООП НОО каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 

всего периода обучения обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде МБОУ «Гимназия №1»: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных 

модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов 

внеурочной деятельности, учебных модулей, информации о ходе образовательной деятельности, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения. 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет на официальном сайте МБОУ «Гимназия 

№1»: https://xn--1-7sbirdczi9n.xn--p1ai/ 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы начального общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Интернет. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ «Гимназия №1» обеспечивается в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

https://гимназия1.рф/
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды (далее – ИОС) обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и 

квалификацией работников, её использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации
3
. Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, 

используемых МБОУ «Гимназия №1» при реализации ООП НОО, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы начального общего образования с использованием сетевой формы требования к реализации указанной программы 

должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы начального общего образования с использованием сетевой формы. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах 

и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета.  

МБОУ «Гимназия №1» определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих 

программ начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

ИОС находит отражение в тематическом планировании рабочих программ учебных предметов, курсов 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО. 

МБОУ «Гимназия №1» располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности помещением по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Ямская, д.6 для реализации ООП НОО в соответствии с 

лицензией от 14.05.2015 г. №2004. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО, требования к которым установлены ФГОС НОО; 

2) соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований, указанных в пункте «Пояснительная записка» данной ООП 

НОО; 

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений 

для организации питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и 

самоподготовки педагогических работников; 

 требований пожарной безопасности
4
 и электробезопасности; 

                                                           
3
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2021, № 11, ст. 1708), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58), Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432). 
4 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649, "Российская газета", 2021, № 132). 
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 требований охраны труда
5
; 

 сроков и объёмов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории. 

В зональную структуру МБОУ «Гимназия №1» включены входная зона; учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством, хореографией, 

иностранными языками; библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; конференц-зал; спортивные сооружения 

(большой и малый спортивные залы); помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; административные помещения; гардеробы, санузлы. Полная актуальная информация о 

зональной структуре МБОУ «Гимназия №1» при реализации ООП НОО представлена на официальном сайте МБОУ «Гимназия №1» https://xn--1-

7sbirdczi9n.xn--p1ai/ в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса». 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для начального общего образования согласно учебного плана в соответствии с 

ФГОС НОО; организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; размещения в классах и кабинетах необходимых 

комплектов специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету 

или циклу учебных дисциплин. Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта 

(регламента). 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательной 

деятельности. Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности формируются в соответствии 

со спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. В МБОУ «Гимназия №1» 

разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие образовательную деятельность для младших 

школьников при реализации ООП НОО.  

Учебно-методические условия реализации ООП НОО. МБОУ «Гимназия №1» предоставляет не менее одного учебника из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого 

для освоения программы начального общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю
6
, входящему 

как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно может предоставить учебные пособия в электронной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы 

начального общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу, учебному курсу внеурочной 

деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

                                                           
5 Часть 10 статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2009, № 30, ст. 3732). 
6
 Часть 4 статьи 18 Федерального закона об образовании (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962). 

https://гимназия1.рф/
https://гимназия1.рф/
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образовательных отношений. Обучающимся МБОУ «Гимназия №1» обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее 

- ЭОР), в том числе к ЭОР, размещённым в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ «Гимназия №1»укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям МБОУ «Гимназия №1» с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников МБОУ «Гимназия №1» и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде. 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ «Гимназия №1», обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень МБОУ 
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«Гимназия №1»); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопровождения участников образовательных отношений, 

развития психологической службы МБОУ «Гимназия №1». 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление 

резервных возможностей обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания необходимых условий, соответствующих 

индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего образования, включая программу коррекционной 

работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ; выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития, трудностей обучения и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативной сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образовательных программ, программ логопедической 

помощи с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников образовательного процесса, по основным направлениям 

работы с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении 

актуальных трудностей обучающегося; 

Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

              При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны ответственности распределяются между учителями и разными 

специалистами, уточняются условия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психолого-педагогического сопровождения 
Направление работы Мероприятие Форма проведения Сроки 

Диагностическая работа психолого-педагогическая 

диагностика уровня готовности к обучению 

индивидуально сентябрь-октябрь 

 

комплексная психодиагностика уровня адаптации к 

обучению 

групповая и (или) 

индивидуальная 

октябрь-ноябрь 

диагностика динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы с обучающимся ОВЗ 

индивидуально в конце учебного года 

психолого-педагогическую диагностику готовности к 

переходу на среднюю ступень общего образования (в 

случае наличия необходимости) 

параллели 4-х классов в конце учебного года 

Коррекционно- развивающая 

работа 

коррекционно- развивающие занятия индивидуальная и (или) 

групповая 

в течение учебного года в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

Консультирование консультации для родителей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

индивидуальная и (или) 

групповая 

в течение учебного года 

по запросу, по 

ежегодному плану и по консультирование классных руководителей и педагогов индивидуальная и (или) 
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групповая мере необходимости 

консультации по итогам проводимых диагностических 

исследований и динамике развития обучающихся в ходе 

коррекционно-развивающей работы 

индивидуальная и (или) 

групповая 

Психологическое просвещение 

и профилактика 

выступления на родительских собраниях групповая по плану работы 

социально-

психологической службы 

выступления на заседаниях методических советов 

учителей и педагогических советах гимназии по 

актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ 

групповая по плану работы 

социально-

психологической службы 

Экспертно- методическая 

деятельность 

выявление, анализ динамики развития обучающихся индивидуально по мере необходимости в 

течение учебного года 

ежегодно 
разработка раздела психологической коррекции в 

адаптированной образовательной программе 

корректировка планирования коррекционно- 

развивающей работы 

 
Вся деятельность психологической службы МБОУ «Гимназия №1» организуется в соответствии с действующим законодательством и 

сопровождается оформлением соответствующих документов, методических материалов, программ, журналов, расписанием занятий.  

Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО. Реализация программы начального общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками МБОУ «Гимназия №1», а также лицами, привлекаемыми к её реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
7
. 

Квалификация педагогических работников МБОУ «Гимназия №1» в соответствии с требованиями п. 38.2 ФГОС НОО должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками характеризируется должностями и 

ставками, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации ООП НОО и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется 

наличием должностной инструкции, содержащей конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). В основу должностных 

                                                           
7
 Часть 1 статьи 15 Федерального закона об образовании (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
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обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. Аттестация педагогических работников в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общего образования, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых 

связана с разработкой и реализаций ООП НОО. При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Полная актуальная информация о персональном составе педагогических работников, реализующих ООП НОО в конкретном учебном году, 

представлена на официальном сайте МБОУ «Гимназия №1» https://xn--1-7sbirdczi9n.xn--p1ai/   в подразделе "Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав" в следующем объеме: фамилия, имя, отчество (при наличии); занимаемая должность (должности); уровень образования; 

квалификация; наименование направления подготовки и (или) специальности; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

Кроме того, МБОУ «Гимназия №1» укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-методических условий реализации ООП НОО.  

В соответствии с п. 39. ФГОС НОО требования к финансовым условиям реализации ООП НОО должны обеспечивать: 

 соблюдение в полном объёме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного начального общего 

образования; 

 возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

 покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг, 

утверждаемыми федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального 

общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

https://гимназия1.рф/
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государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением
8
. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) образовательной услуги, а также 

порядок её оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего образования должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования муниципального образовательного учреждения. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — гарантированный минимально допустимый 

объём финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

начального общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

                                                           
8
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 "Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное  образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960). 
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и  другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 

единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учётом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учётом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
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 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

образовательной организацией на очередной финансовый год. 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Направление мероприятий Мероприятия Показатель 

I. Нормативное обеспечение введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, ФГОС НОО 

наличие 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав  наличие 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения 

наличие 

4. Утверждение основной образовательной программы образовательного 

учреждения 

наличие 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы гимназии требованиям ФГОС наличие 

6. Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками 

наличие 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего 

образования 

наличие 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального  общего образования 

наличие 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры гимназии  с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса  

наличие 
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10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.), учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы обучающихся; 

— локальных актов, обеспечивающих организацию образовательного процесса 

наличие 

II. Финансовое обеспечение введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их формирования 

наличие 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

наличие 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

наличие 

III. Организационное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

наличие 

2. Разработка модели организации образовательного процесса наличие 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

в разработке 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

наличие 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

наличие 

IV. Кадровое обеспечение введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС начального  общего 

образования 

наличие 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  в связи с введением ФГОС 

наличие 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального общего образования 

наличие 
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V. Информационное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС 

начального общего образования 

наличие 

2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты 

наличие 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования 

наличие 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия 

по вопросам введения ФГОС начального  общего образования 

в разработке 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС наличие 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использования ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий 

наличие 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального  общего образования 

наличие 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям 

ФГОС 

наличие 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС наличие 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного учреждения 

наличие 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС 

наличие 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

наличие 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах данных 

наличие 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

наличие 

Контроль за состоянием системы условий. 

Критерий 

 

Индикатор 

 

Периодичность 

 

Ответственный 
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Кадровый потенциал 

 

Наличие педагогов, способных реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, 

наличие званий, победители профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

 

Сентябрь Декабрь Май 

 

Заместитель директора по УВР 

 

Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

 

Соответствие условий гигиеническим требованиям, 

требованиям пожарной безопасности, соблюдение 

требований СанПиН; состояние здоровья обучающихся; 

обеспеченность горячим питанием. 

 

В соответствии с планом 

контроля 

 

Заместитель директора по безопасности 

 

Финансовые условия 

 

Выполнение нормативных государственных требований 

 

Ежемесячные и 

ежеквартальные отчёты 

 

Главный бухгалтер 

 

Информационно-техническое 

обеспечение 

 

Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (ЭОР, цифровых образовательных 

ресурсов, владение ИКТ-технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное обновление сайта гимназии. 

Систематичность в работе с электронным журналом. 

 

Отчёт 1 раз в год 

 

Заместитель директора по УВР, учителя 

 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

 

Наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательных отношений. Своевременное пополнение 

нормативно-правовой базы школы; своевременное 

внесение изменений в локальные и нормативные акты 

 

 

 

 

В течение года 

 

Директор гимназии 

 

Заместитель директора по УВР 

Материально-техническое 

обеспечение ООП 

 

Обоснованность использования помещений и 

оборудования для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

обоснованность приобретения оборудования. 

 

1 раз в полугодие 

 

Заместитель директора 

 

Информационно-

методическое обеспечение 

ООП 

 

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 

 

Заместитель директора по УВР 

 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

1 раз в четверть 

 

Заместитель директора 
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