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Введение  

            Образовательная программа начального общего образования ИП 

Старокошко Л.М.  Гимназия «ЭСТУС» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы; определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. 

    Основная образовательная программа  начального общего образования 

разработана с учетом требований следующих нормативных документов:  

 -    Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»;  

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

      - приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;  
   - приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 декабря 2012 г. № 1060 г. Москва «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».  

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 



4 

  - письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

   -  письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- Положение (Устав) о ИП Старокошко Л.М. Гимназия «ЭСТУС». 
 

 Содержание образовательной программы ИП Старокошко Л.М.  

Гимназия «ЭСТУС» отражает требования Стандарта и группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно - коммуникационных технологий;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов 

внеурочной деятельности; 

- программу воспитания и социализации    обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 
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- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

ИП Старокошко Л.М. Гимназия «ЭСТУС», реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

- с Положением о ИП Старокошко Л.М.  Гимназия «ЭСТУС» и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса; 

- с их правами и обязанностями в части формирования 

и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

Уставом. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании 

и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, закрепляются в заключённом между ними и ИП Старокошко 

Л.М. Гимназия «ЭСТУС» договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 
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                                     1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

       Образовательная программа начального общего образования отражает 

стратегию развития образования на уровне  начального образования в  ИП 

Старокошко Л.М. Гимназия «ЭСТУС» и  строится на следующих принципах: 

- ориентация образования на достижение выпускниками 4 класса требований 

стандарта начального общего образования; 

- реализация права каждого ребенка на качественное образование с учетом 

его способностей, уровня развития, прилежания; 

- преемственность с  дошкольным и  основным общим образованием. 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта 

ООО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно  нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему внеурочной деятельности,  секций, кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

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

педагогических работников  Гимназии и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (микрорайона, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно- воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Начальная школа –  этап в жизни ребенка, связанный с изменением ведущей 

деятельности, освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребности в 
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общении, познании, социальном признании и самовыражении на новом 

уровне. Обучение и воспитание учащихся начальной школы строятся с 

учетом самоценности первого звена системы образования как фундамента 

всего последующего обучения, а также возрастных психологических и 

физиологических особенностей детей младшего школьного возраста. 

  В младшем школьном возрасте происходит становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. Самооценка приобретает черты  

адекватности и рефлексивности. Нравственное  развитие учащихся 

начальной школы связано с освоением моральных норм и с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями. Результатом развития общения и форм учебного 

сотрудничества является рост социальной, культурной и коммуникативной 

компетентности ребенка. В начальной школе формируются основы умения 

учиться и способности к организации своей деятельности ― умение  

принимать решения, ставить перед собой цель и добиваться ее выполнения в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе. Одна из важнейших функций начальной школы – приобщение 

школьников к культуре  чтения, при этом чтение понимается как базовая 

образовательная компетентность, образовательная программа «длиною в 

жизнь», основа успешности процесса обучения, средство самореализации и 

активного взаимодействия с окружающим миром, способ  получения 

удовольствия в духовной сфере. 

 Цели и особенности данного этапа образования определяют требования 

к  результатам освоения  образовательной программы  начального общего 

образования, определённые в разделе «Планируемые результаты освоения  

обучающимися образовательной программы  начального общего 

образования» ФГОС НОО, и организационно-педагогические условия их 

достижения. 

   К личностным результатам обучающихся относится уровень 

сформированных ценностных ориентаций выпускников начальной школы, 

отражающих их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества.  

Метапредметными результатами обучающихся являются освоенные 

при изучении нескольких или всех предметов универсальные учебные 

действия, межпредметные понятия. 

 К предметным результатам относятся потребности самостоятельного 

познания окружающего мира освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данного предмета деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 
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Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

  активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

   использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

 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;  

  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 
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 умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты:  

Русский язык 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

                                          Родной язык (русский) 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

-  формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 - совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отражённой в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

-  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 



12 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

-  приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Литературное чтение 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

           Литературное чтение на родном (русском) языке 

- обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их речевую практику, 

дать углубленные знания о языке. 

-  становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;  

-  формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

 - духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

-  формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности.  

Иностранный  язык 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями английского языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

английском языке, расширение лингвистического кругозора; 
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- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

Математика и информатика 

- использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

Окружающий мир 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
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Основы религиозных культур и светской этики 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

- осознание ценности человеческой жизни. 

 

Изобразительное искусство 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Музыка 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  



15 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

Технология 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

УМК «Школа России», которая используются в образовательном 

процессе в начальных классах в ИП Старокошко Л.М.  Гимназия «ЭСТУС», 

дополнена модулями по математике, окружающему миру и литературному 

чтению и  в полной мере реализуют Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  
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1.3 Система оценки  достижения планируемых результатов освоения  

образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в Гимназии 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной  программы  начального общего образования  (далее - 

система оценки) - инструмент реализации требований стандарта к 

результатам освоения образовательной  программы. 

Особенности системы оценки: 

- основной объект системы оценки результатов образования на уровне 

начального общего образования, её содержательная и критериальная  база - 

планируемые результаты освоения обучающимися образовательной  

программы  начального общего образования, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы; 

- комплексный подход к оценке результатов; 

- оценка на основе использования системно – деятельностного подхода; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

- сочетание внешней (осуществляемой внешними по отношению к Гимназии 

службами) и внутренней (осуществляемой самой Гимназией – 

обучающимися, педагогами, администрацией) системы оценок; 

- использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях 

оценки состояния и тенденций развития ОУ; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению данных; 

- использование накопительной системы оценивания (портфель достижений, 

или портфолио) и проектов, практических работ, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, наблюдения; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательной  программы  начального общего образования. 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности в Гимназии: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне  начального обучения; 

- оценка результатов деятельности Гимназии и педагогических кадров с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности Гимназии.  
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Основные функции: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении образовательным учреждениям, обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной  программы  начального 

общего образования.  

 

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

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

- смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 
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- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 - сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности. Гимназия использует ресурсные возможности своих партнёров для 

диагностики личностных результатов (Центры независимой оценки качества 

образования). 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные результаты выпускников  начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности Гимназии.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 
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- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

- достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

          В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью письменных работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг 

результатов выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, 

математике, окружающему миру или итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

 

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений обучающихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий обучающихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  

для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 

достижений обучающихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

- учитывает особенности развития критического мышления обучающихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 
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- позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

Вариант разделов  рабочего Портфолио 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая 

любимая? 

  

 Сколько у меня друзей и как их 

зовут? 
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 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу 

научиться  мастерить? 

  

 

Дополнительные страницы 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 

чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются 

диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

Обязательные формы  и методы контроля Иные формы 

учета 

достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая  

аттестация 

( год) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

урочная 

деятельно

сть 

внеурочная 

деятельность 
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-устный 

опрос 

-письменная 

самостоятель

ная работа 

-диктанты 

-контрольное 

списывание 

-тестовые 

задания 

-графическая 

работа 

-изложение 

-доклад 

-творческая 

работа 

контроль

ная 

работа  

диктанты 

-тесты 

изложени

е 

 

контрольна

я работа  

диктанты 

-тесты 

изложение 

-контроль 

техники 

чтения и 

понимания 

прочитанно

го 

 

-анализ 

динами

ки 

текуще

й 

успева

емости 

 

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

-портфолио  

-результаты  

психолого-

педагогических 

исследований 

 

 

 

  

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

    Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. 

способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и 

умений, и его коммуникативную компетентность. 

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность 

самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном 

процессе сформированность УУД  позволяет обучающемуся 

ориентироваться в различных предметных областях, в структуре учебной 

деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику 

познавательному процессу. УУД представляют собой целостную систему, в 

которой можно выделить следующие взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах 

деятельности, внутреннюю позицию; 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение 

организовывать и осуществлять совместную  деятельность со сверстниками и 

взрослым, адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.), 

познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием 

знаково-символические средств), логические, связанные с общими приемами 

решения проблемы; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности 

(способность принимать учебную задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия и т.д.).  

    Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

     Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. Схема работы над 

формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях 

к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.       Результаты усвоения УУД 

формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. Педагогическое сопровождение этого процесса  

осуществляется с помощью универсального интегрированного Портфолио.  

Программа  контроля  за формированием УУД осуществляется на основе 

анализа Портфолио,  наблюдений и выводов  всех педагогов, занятых в 

образовательном процессе, психолога.  Анализ результатов формирования 

УУД  осуществляется 5 раз в году: для оценки стартового уровня, 

промежуточного (с целью своевременной коррекции) и итогового уровня за 
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год. Оценка по итогам четырех лет обучения  дает основания для уточнения 

планирования работы в 5 классе, позволяет оценить результативность работы 

в начальной школе. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

     Организационные формы образовательной деятельности:  

классно-урочная система, групповые и индивидуальные формы работы.  

В учебном процессе используются ресурсы интерактивных 

образовательных программ, информационно-коммуникационного 

оборудования учебных комнат.  

    Используемые педагогические технологии направлены на активизацию и 

интенсификацию деятельности обучающихся, а также эффективную 

организацию и управление учебным процессом.  

Основными являются следующие технологии: 

 

По преобладающему 

методу  

-объяснительно-иллюстративные 

-игровые технологии 

-технология  развития критического мышления 

-технология проблемного обучения 

По типу управления 

познавательной 

деятельностью 

-обучение с помощью современных 

информационно-коммуникационных 

технологий 

-обучение по книге 

По организации и 

представлению учебного 

материала 

-программированного обучения 

-уровневой дифференциации 

-технология портфолио 

-педагогические мастерские 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой для разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
  

Цель: обеспечить системный подход к формированию метапредметных 

умений средствами УМК, используемого в ИП Старокошко Л.М.  Гимназия 

«ЭСТУС». 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи : 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий УМК универсальные учебные 

действия  и  определить условия их формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  
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Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на уровне начального образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК;  

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по уровням общего образования в соответствии с УМК.  

6. Планируемые результаты сформированности УУД.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения.  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и  оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе»  

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
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−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД;  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 

2.2. Программы отдельных предметов, курсов 

В 2022 - 2023 учебном году на уровне начального  обучения 

реализуется УМК «Школа России» с дополнительными модулями,  которая 

соответствуют Требованиям ФГОС НОО. 

      Основополагающие элементы научного знания, предназначенные для 

обязательного изучения: ведущие теории, научные идеи и категории, методы 

научного познания, события, явления, факты, а также виды деятельности 

регулятивного, познавательного, коммуникативного характера, 

формирование которых осуществляется в ходе образовательного процесса, 

зафиксированы в Фундаментальном ядре содержания образования ФГОС. 

Детально реализуемое содержание образования представлено в рабочих 

учебных программах (далее – УП) по предметам и программе формирования 

универсальных учебных действий (далее – УУД).  

Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах 

учителей  по учебным  предметам.  
 

          Структура рабочей  программы по каждому предмету учебного плана 

закреплена в Положении ИП Старокошко Л.М. Гимназия «ЭСТУС» о 

рабочей программе педагогов:  
 

Раздел программы  Содержание раздела 

Пояснительная записка Уточнение общих целей образования с учетом 

его специфики учебного предмета, класса 

Содержание образования Конкретизация содержания образования, 

обозначенного в Фундаментальном ядре 

содержания 

Тематическое 

планирование 

Планирование учебного материала, 

включающее определение основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

Требования к результатам 

освоения содержания УП 

Перечень  предметных, метапредметных, 

личностных результатов. Способы  учета их 

достижения. 

Оснащение учебного Рекомендации по использованию средств 
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процесса обучения и воспитания 

 

  УМК, выбранные Гимназией, ориентированы на личностно-

развивающее образование младших школьников. Это комплекты, которые 

способствуют решению стратегических задач школьного образования, 

обозначенных в инициативе президента РФ «Наша новая школа». 

 Это — комплект учебников, в котором полностью реализован 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и воплощены идеи модернизации российского 

образования (все учебники включены в Федеральный перечень учебников в 

раздел рекомендованных к использованию в образовательном процессе 

образовательных учреждений Российской Федерации). 

 Этот комплект, который позволяет обучать учащихся разного уровня 

подготовленности к школе и темпа развития, выстраивать индивидуальные 

программы развития учащихся, в том числе и для одаренных детей, 

сохранять и укреплять здоровье школьников, а педагогам конструировать 

урок в соответствии с особенностями и потребностями учащихся класса с 

использованием новых образовательных технологий. 

Это передовые педагогические технологии, применение которых в сочетании 

с традиционной методикой преподавания гарантирует:  

 комфортный и результативный для учителя и ученика процесс 

обучения;  

 высокий и прочный уровень обученности учащихся;  

 формирование у школьников умения и стойкого навыка учиться;  

 полноценное соединение знаний и практических навыков;  

 объединение учебной и внеурочной деятельности в единый учебно-

воспитательный процесс;  

 обеспечение эффективной социализации учащихся. 

Учебники УМК представляют собой совокупность взаимосвязанных 

компонентов, объединенных едиными целями, задачами, подходами к 

организации учебного материала. Основная особенность УМК  заключается в 

их целостности. Она проявляется: 

 - в единых ценностных приоритетах,  

– в единстве дидактических подходов; 

– в единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и 

предметам;  

– в единстве сквозных линий типовых заданий; 

–   в единой навигационной системе. 

Все это позволяет осуществлять единство подходов к организации учебной и 

внеурочной деятельности, в реализации проектной деятельности по всем 

предметам. Проектная деятельность расширяет дидактические возможности 
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учебников и рассматривается авторами как активный механизм развития 

личности ученика. Ей отводится особая роль в формировании универсальных 

учебных действий учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Содержание, структура и организация учебного материала, 

дидактический, методический аппарат учебников в УМК направлены на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

развития ученика на основе усвоения универсальных учебных действий 

(УУД) и обеспечивают важнейшее требование новых образовательных 

стандартов — сформировать положительную мотивацию к получению 

знаний. Механизм формирования УУД направлен на развитие способностей 

учащихся к самоорганизации, саморазвитию, саморегуляции, 

самосовершенствованию. Формирование универсальных учебных действий 

является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность.  

 Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

       Реализация принципа выбора (заданий, вида деятельности, партнера и 

др.)  позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном 

для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимает излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствует 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

     Дифференцированный подход в обучении  может быть реализован на 

нескольких уровнях: на уровне материала — базового и повышенной 

сложности (вариативного), дифференцированных заданий, заданий по 

выбору; по видам деятельности — поисковая, творческая, интеллектуальная, 

исследовательская, проектная; в проектной деятельности — по формам 

работы (индивидуальная, коллективная), по выполняемой роли 

(профессиональной и социальной). Дифференцированный подход в 

обучении, позволяет выстраивать индивидуальные траектории развития 

учащихся как за счет вариативного содержания учебников (дополнительные 

познавательные тексты, задания повышенной сложности, в том числе 

олимпиадного уровня, творческие и проектные задания), так и 

дополнительных дидактических пособий (карточки-задания по предметам, 

тренинговые тетради, наглядные тренажеры для формирования 

вычислительных навыков). Эти возможности предоставляют и основной 

учебный материал, и дополнительный вариативный материал учебников, и 

широкое использование межпредметных связей и наглядных примеров 

живописи, музыки, истории, кино, театра, литературы, природы, 
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архитектуры. 

    Реализация в комплекте межпредметных и внутрипредметных связей 

помогает младшему школьнику удерживать и воссоздавать целостность 

картины мира, видеть разнообразные связи между объектами и явлениями, 

обеспечивает его целостное развитие с учетом возрастных и 

психологических особенностей. 

     Учитель, работающий по данному УМК, имеет все необходимое для 

эффективной организации не только учебно-воспитательного процесса, но и 

для осуществления внеклассной работы по предмету, воспитательной 

работы по духовно-нравственному развитию ученика. В содержание УМК 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал. Отбор 

содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Система 

учебников воспитывает в детях благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своей семье, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

    УМК способствует созданию здоровьесберегающей среды обучения; 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

    В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» 

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение первого года обучения.  

    УМК включает полный набор пособий, обеспечивающих достижение 

требований Основной образовательной программы начального общего 

образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана, 

рабочие тетради, методические пособия, дидактические материалы, 

проверочные работы, электронные образовательные ресурсы, 

дополнительные пособия для дошкольников, дополнительные пособия для 

школьников.  

 

2.3. Программа воспитания и социализации 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

    Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 



31 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); 

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

свою страну; 

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

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

бездомных животных в своем дворе; 

 - подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

чём-то непохожим на других ребят; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

      Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

1.Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
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профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Программа разработана в соответствии со Стандартом, Концепцией духовно-

нравственного воспитания и развития гражданина России и Примерной 

программы воспитания и социализации обучающихся. Программа 

ориентирована на реализацию стратегически единой для всех 

образовательных учреждений страны цели образовательной деятельности – 

Национальный воспитательный идеал. Предусматривает обязательную 

организацию воспитательного процесса по всем рекомендуемым 

содержательным направлениям воспитательной деятельности с опорой на 

базовые национальные ценности. Учитывает культурно-исторические, 

этнические, социально-экономические, демографические особенности 

региона и запрос родительской общественности. 

Данная программа предполагает создание единого образовательного 

пространства школы, в котором интегрирована урочная, внеурочная, 

внешкольная, семейная деятельность обучающихся и их родителей.  

2. Цели и задачи 

        Целью воспитания и социализации является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

 В области формирования личностной культуры: 

— формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

— укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;  и общественно полезной деятельности; 

— формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

— укрепление у ребёнка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

— развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 
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— развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

— формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

— формирование у ребёнка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

— осознание учеником младших классов ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

— формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

— формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

— развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

— развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

— формирование у учеников начальных классов социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

— укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

— развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 

другим людям; 

— формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

— укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

— формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

— укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

— усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 
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— формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 

 Основные принципы развития воспитательной системы 

Принцип ориентации на идеал. 

 Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство Гимназии. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты 

могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или 

иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

          Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

 В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

ребёнка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения ученика младших классов со значимым другим. 
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Принцип идентификации. 

 Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте  

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности  

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 

механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет  ребёнку увидеть свои лучшие качества, 

пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Ученик включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных детей 

возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих 

духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность Гимназии, педагогического коллектива  в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие Гимназии и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 

существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира 

личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 

значимых проблем. 
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 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

 Системно-деятельностная организация воспитания должна 

преодолевать изоляцию ребёнка от мира старших и младших и обеспечивать  

полноценную и своевременную социализацию.  

Гимназии как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации ученика. 

Планирование 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Реализуемые задачи: развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству. 

Содержание деятельности: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Реализуемые задачи: 

— развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

— формирование у ученика социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

Содержание деятельности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих  

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Реализуемые задачи: 

— формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
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— укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

— развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за  

их результаты; 

— укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

— формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

— укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

Содержание деятельности: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Реализуемые задачи: 

— осознание ребёнком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

— формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Содержание: 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
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проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми);  духовного (иерархия ценностей); их зависимости 

от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психо-активных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни 

Реализуемые задачи: — развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

— формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

— формирование у младшего школьника первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

Содержание: 

 • понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и Гимназии; готовность содействовать в благоустройстве 

Гимназии и её ближайшего окружения; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Реализуемые задачи: 

 — формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

--раскрытие духовных основ отечественной культуры; 



41 

— воспитание у школьников младших классов чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, художественных способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

— формирование понимания значимости искусства в жизни каждого 

гражданина; 

— формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

Содержание: ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

        Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы Гимназии. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общие дела Гимназии» 

         Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела 

Гимназии, в которых принимает участие большая часть гимназистов и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в Гимназии, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для гимназистов, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию происходящему в Гимназии. 

 Введение ключевых дел в жизнь Гимназии помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в Гимназии используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые гимназистами и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего Гимназию социума. 

- проводимые  для  жителей  города  и  организуемые  совместно  с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации гимназистов и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 
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На уровне Гимназии: 

- общие праздники Гимназии – 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. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в Гимназии и развивающие школьную 

идентичность детей: «Посвящение в гимназисты», «Прощай, начальная 

школа». 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

гимназистов с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни Гимназии и учителей. Они создают в Гимназии атмосферу творчества 

и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ Гимназии. 

- церемонии награждения (по итогам года) гимназистов и педагогов за 

активное участие в жизни Гимназии, защиту чести Гимназии в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие Гимназии. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общегимназические 

советы дел, ответственных за подготовку общих ключевых дел; 

- участие  классов в реализации общих ключевых дел Гимназии; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Гимназии  в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей,    ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь гимназисту (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением гимназиста в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими гимназистами, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения гимназиста 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 
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следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство. Работа воспитателей ГПД» 

   В ИП Старокошко Л.М.  Гимназия «ЭСТУС» во 2-4 классах работают 

классный руководитель и воспитатель ГПД. Осуществляя работу с классом, 

педагог (педагоги) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями гимназистов или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом:- инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

гимназистам в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

гимназиста 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 гимназистов, 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  праздники и вечера, 

дающие каждому гимназисту возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса: 

- выработка совместно с гимназистами законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

Гимназии. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением гимназистов в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
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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 гимназиста, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – с педагогом- психологом Гимназии; 

- 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 гимназиста, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа с обучающимися 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 педагогом- психологом Гимназии 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на гимназистов; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям гимназистов или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Гимназии и 

учителями-предметниками; 
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- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

гимназистов; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении Гимназией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

- привлечение членов семей  гимназистов к организации и проведению 

дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Гимназии. 

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение гимназистов 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. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях гимназистов с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных гимназистами ее видов. 

В Гимназии внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

-  духовно-нравственное 

- социальное 

-  общеинтеллектуальное, 

-  общекультурное 

 Формы организации внеурочной деятельности: студии, клубы, секции,  

сообщества,  конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы и другие формы. 
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 Модуль «Школьный урок»  

         Важнейшим воспитательным ресурсом Гимназии является 

образовательный процесс, в котором  учитель в большей степени, чем другие 

может оказывать влияние на ценностное становление личности. В 

образовательном процессе происходит не только формирование знаний о 

мире, человеке и процессе познания, но и происходит становление культуры 

действия в соответствии с усвоенными знаниями и ценностями. Говоря о 

ценностях образования, необходимо учитывать государственную, 

общественную, личностную составляющие. 

         Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(другими гимназистами), 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 

обучающимся 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 процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных гимназистов 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

гимназистов в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам 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 школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в Гимназии осуществляется следующим образом. 

На уровне Гимназии: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения гимназистов по вопросам управления Гимназией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Клуб Капитанов Классов, объединяющего капитанов 

классов для облегчения распространения значимой для гимназистов 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего актива Гимназии (выбранный 

голосованием обучающихся  Гимназии Президент Клуба Капитанов и 4 его 

заместителя), инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для гимназистов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

-  через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой педагогом- психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в Гимназии. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

Капитанов Класса, представляющих интересы класса в общих делах и 

призванных координировать его работу с работой  органов самоуправления 

Гимназии и классных руководителей; 
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- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, 

проведение анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

     Действующая на базе Гимназии  детско-юношеская организация «Планета 

ЭСТУС» -   это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017 г.) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей Гимназии, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами являются: 

- посильная помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие гимназистов в работе в городских парках, 

скверах, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб и др.; 

- организация общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей Гимназии, обществу в 
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целом; развитие в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в Гимназии, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соц. сетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных общих встреч – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием гимназистов в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью гимназистов. 

 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают гимназисту расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

гимназистов: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 
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«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями гимназистов в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов 

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

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

- туристические слеты с участием команд, сформированных из педагогов, 

детей и родителей гимназистов, включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету и т.п. 

 

Модуль «Профориентация» 

     Совместная деятельность педагогов и гимназистов по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку гимназиста к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей 

 

Модуль «Волонтерство» 

        Волонтерство – это участие гимназистов в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.     

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие гимназистов в проведении разовых 
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акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города Ростова – на- Дону. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

        Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

        На базе Гимназии организован волонтерский центр «Мы гимназисты». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе 

волонтерского центра  следующим образом 

На внешкольном уровне: 

участие гимназистов в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня (в работе 

курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие гимназистов в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе Гимназии (в том 

числе районного, городского характера); 

- посильная помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения Гимназии; 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, 

центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) 

– в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

- включение гимназистов в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях 

или учреждениях здравоохранения; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе в 

регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 

происшествий. 

 

На уровне Гимназии: 

- участие гимназистов в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями Гимназии; 

- участие гимназистов в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 
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- участие гимназистов к работе в скверах, парках, саду, благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами. 

 

 Модуль «Медиа Гимназии» 

    Цель  медиа Гимназии (совместно создаваемых гимназистами и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

гимназистов. 

 Воспитательный потенциал  медиа Гимназии реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через  газету,  радио или телевидение Гимназии) наиболее интересных 

моментов жизни Гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности Клуба Капитанов; 

- в Инстаграм, на радио и телевидении Гимназии проводятся репортажи, 

новостные выпуски,  круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

- участие гимназистов в конкурсах медиа Гимназии. 

 

Модуль «Театр Гимназии» 

        Театральная деятельность - благоприятная среда для развития 

творческих способностей ребенка. Происходит формирование этических 

чувств, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы, 

проявляются индивидуальные творческие способности, происходит 

осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

        Театральная постановка – продукт совместной деятельности. Каждый 

участник совместного театрального творчества вносит свой вклад, понимая 

при этом, что и от его усилий зависит общий успех. Занятия театральной 

деятельностью воспитывают дисциплину - чёткую организацию коллектива, 

уважение к труду товарища, взаимную помощь и ответственное отношение к 

взятым на себя обязательствам. 

      Работа над спектаклем (конечным продуктом деятельности) предполагает 

осознание значимости чтения и изучения литература как средства познания 

мира и себя в этом мире, даёт повод для работы мысли. 

          Детский театр – одна из эффективных форм речевого развития детей. В 

процессе подготовки спектаклей легче помочь детям сформировать 

правильное четкое произношение, научить точно и выразительно передавать 

мысли автора, расширять словарный запас. 
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        Театр помогает решить важную проблему социальной адаптации – 

обучение социальному опыту. Театр даёт детям образец для подражания, 

дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски и звуки. В 

процессе театрализованной деятельности развиваются коммуникативные 

способности, умение общаться. Научить общаться, понимать эмоциональное 

состояние других, адекватно реагировать на него – главные задачи 

воспитания ребенка, которые проще и интереснее решать в процессе работы 

над спектаклем. 

       Более того, театральная деятельность становится особенно уместна и в 

связи с введением инклюзивного образования в общеобразовательные 

школы, где в деятельность включаются все дети, независимо от состояния их 

здоровья и личностных особенностей. Главное - каждому подобрать 

правильную роль. И тогда каждый ребенок, даже имеющий проблемы с 

речью, проблемы физического и психического характера может 

почувствовать себя равным среди равных. 

        Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как  в воспитании 

детей, так и в организации их досуга. 

       В конечном итоге цель организации  театра в Гимназии - не вырастить 

артиста для большой сцены, а развить у ребят их творческие способности, 

эстетическое восприятие, гражданскую и нравственную позицию, создать 

естественную речевую среду и построить личную модель творческого 

общения, что соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

    Окружающая ученика предметно-эстетическая среда Гимназии, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир гимназиста, 

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 предметно-эстетической средой Гимназии как: 

- оформление интерьера  помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) в сине - белый «цвет Гимназии».  

Периодическое переоформление помещений, которое может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок гимназистов на 

учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах Гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ гимназистов, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
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событиях, происходящих в Гимназии (проведенных ключевых дел, отчёт об 

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

- оформление пришкольной территории цветочными композициями, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для гимназистов разных возрастов, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

Гимназии на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в Гимназии стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с гимназистами своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий в Гимназии (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой  

символики Гимназии (флаг, гимн, эмблема, логотип Гимназии в сине - белых 

тонах, элементы делового  костюма гимназиста и т.п.), используемой как в  

повседневности, так и в торжественные моменты жизни Гимназии – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общих дел и иных 

происходящих в жизни Гимназии знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по  

переоформлению  отдельных помещений, холлов Гимназии; 

- акцентирование внимания школьников 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 гимназистов 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и Гимназии в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями гимназистов 

осуществляется в рамках следующих видов и форм : 

На групповом уровне: 

        Совет родителей обучающихся и Совет Гимназии, участвующие в 

управлении Гимназией и решении вопросов воспитания и социализации  

детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 
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социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

        работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

        участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

      помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

        индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Программа   способствуют формированию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 



56 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

   Реализация программы способна решать общие задачи с урочной 

деятельностью не только в таких образовательных областях как «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура» но и в образовательных областях 

«Математика и информатика» и «Обществознание и естествознание». 

  Особая важное значение в жизни школьника следует уделить  

воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся - в 

создании условий для удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении. Формирование основ здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся  является одной из приоритетных целей. 

Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения и навыки  

закрепляются в системе различных форм занятий физическими 

упражнениями. 

 Направление духовно-нравственного развития и воспитания  включают 

в себя широкий спектр видов деятельности: «Художественный труд», «ИЗО», 

школьный театр, кружки прикладного искусства, посещение художественных 

выставок, музеев, кино, театров, инсценирование сюжетов из истории, чтение 

и просмотр  познавательных программ, прослушивание музыкальных 

произведений и т.д.  

 

Технологии организации воспитательной деятельности: 

- технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования 

воспитательной системы класса, методы коллективной творческой 

деятельности, творческая мастерская, игровые и др.; 

- формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное 

творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный 

журнал, беседа и др.; 

- ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках классного 

коллектива (ответственные дежурные, система индивидуальных и 

групповых поручений, организация работы советов дела); 

- школьные кружки и секции; 

- экскурсии по городу,  музеям ; 

- посещение театров, выставок; 

- программы   досуговых   мероприятий,    приуроченные    к 

празднованию памятных дат и государственных праздников. 

    - взаимодействие с городскими Центрами  творчества 

 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-
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нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, в  Законе 

Российской Федерации «Об образовании в РФ». Система работы Гимназии 

по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и Гимназии, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

Гимназии по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для достижения указанных личностных результатов в программах 

внеурочной деятельности введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

 В Гимназии также реализуются следующие целевые программы: 

Программа внеурочной деятельности  «Разговор o важном»  

– цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с учетом 

необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором 

оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, 

гарантирующий каждому обучающемуся доступ к интересному, полезному, 

просветительскому контенту, идеям, основанным на традиционных 

ценностях Российской Федерации. Программа направлена на формирование 

таких личностных результатов, как   гражданская идентичность личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 
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гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности. 

         Преподавание прав человека - это решение не только правовых, но и 

нравственных, психологических и педагогических проблем. Исходя из этого, 

в программе отражена взаимосвязь правового, нравственного воспитания с 

психолого-педагогическими особенностями развития личности младших 

школьников. 

        Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в 

котором живут. Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие 

самоуважения и уважения прав других способствуют формированию 

определенного мировоззрения, которое не является простым производным от 

суммы усвоенных знаний. 

        Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, в доступной форме. В начальной школе материал 

изучается на уровне 

понятий, представлений, чувств. В легкой, интересной и занимательной 

форме, посредством обращения к литературным источникам и жизненным 

ситуациям, в ходе откровенных и задумчивых бесед, решения проблемных 

ситуаций важно на чувственном, понятийном уровне. 

Обсуждения и оценка различных ситуаций, взятых из литературы, из жизни 

(реальной, настоящей или прошлой, знакомой по урокам окружающего мира, 

другим источникам) с точки зрения соблюдения прав человека, поиск 

ситуаций, связанных с правовой тематикой, в литературных произведениях и 

в реальной жизни, обмен мнениями, выполнение различных творческих 

заданий позволят подвести детей к осознанию своих прав и обязанностей, 

научат делать осознанный выбор в различных сферах жизни. 

     Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести 

уверенность в себе, почувствовать свою значимость как личности среди 

других равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, правилам 

общения, основанным на уважении и соблюдении прав других людей. 

Максимальное использование визуализированного контента, интерактивных 

заданий с применением игровых, занимательных, активных форм работы 

при изучении курса создают благоприятные, естественные условия для 

понимания и усвоения обучающимися нравственных норм. 

       Основными целями и задачами предмета «Разговоры о важном» 

  являются: 

     Цель курса: расширение общественно значимых знаний ребенка о самом 

себе, своей родине, с дополнением знаний по истории — о нашем далеком и 

недавнем прошлом, о социальном начале человека, его становлении и 

развитии, с опорой на уроки и опыт прошлого. 

     Чем сознательнее ребенок усвоит определенный минимум историко-

обществоведческих знаний, тем быстрее он займет необходимую каждому 
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личностно-гражданскую позицию. Тем адекватнее и активнее он будет жить 

и действовать в сложных, противоречивых, заранее далеко не всегда 

предсказуемой системе отношений «Я — моя страна — мой мир». 

     Задачи курса: 

   - содействие обучающемся в понимании особенностей общественных 

отношений в семье, городе или деревне, в селе — в родном крае, в родной 

стране, входящей в систему стран всего мира; 

   - помощи в осознании своей принадлежности государству, 

предоставляющему каждому его гражданину определенные права и 

требующему исполнения определенных обязанностей; 

   - обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, 

способствующими   присвоению   определенных   норм   морали, 

нравственности. 

     В соответствии с возрастными особенностями школьников историко-

обществоведческие знания формируются в виде определенных фактов и 

понятий, представлений. Именно представления позволяют приблизить 

ученика к сложным явлениям его настоящего, «увидеть» прошлое, 

приобретая чувство гражданской причастности. Попутно факты и 

представления при их анализе и осмыслении содействуют формированию 

сложных структурных элементов общественно-исторических знаний 

(понятий, причинно-следственных связей, закономерностей). 

Место предмета в учебном план. 

     На изучение курса «Разговоры о важном»  согласно отводится 1 час в 

неделю, итого 33/34 часа  за учебный год. 

3 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Разговоры о 

важном»  

      Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, мета предметных и предметных об 

разовательных результатов. 

Личностные результаты: 

     В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и много- 

конфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

     В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
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проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 

к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, техно- 

логиям, боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям  народа;  уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

 проживающих в родной стране. 

     В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  готовность  оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

     В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

     В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

     В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

     В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической  и  социальной  сред;  готовность  к  участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

     В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 
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и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

     В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм 

 и  правил  общественного  поведения,  форм  социальной  жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и 

знаниям других; повышать уровень своей компетентности через 

практическую дея- тельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

     В сфере овладения универсальными учебными познавательными 

действиями: использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации; оценивать надёжность информации по критериям, предло- 

женным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

     В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять 

своисуждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; понимать и использовать преимущества 
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командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ ственности. 

     В сфере овладения универсальными учебными регулятивными 

действиями: ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

делать выбор и брать ответственность за решение; владеть способами само- 

контроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения (не 

достижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причи- 

ны эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; осознанно 

относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг. 

     Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности: 

     Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: 

создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной 

и научно-популярной литературы; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации; овладение различными видами 

чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 
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формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной 

и скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных 

источников, её осмысление и оперирование ею. 

   Литературное чтение: понимание духовно-нравственной и культурной 

ценности литературы и её роли в формировании гражданственности и 

патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, 

с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы 

по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие 

умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному. 

     Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и 

различия в культуре и традициях народов России и других стран. 

     Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной 

эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных 

технологий; умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в 

Сети. 

 

 

Приложения к программе воспитания и социализации обучающихся 

Примерные темы к размышлению для  этических  бесед: 

1. Об отношении к Родине и народам других стран. 

2. Об отношении к труду, людям труда и народному добру. 

3. О товариществе и дружбе. 

4. О коллективизме. 

5. О доброте, отзывчивости и скромности. 

6. О честности и умении держать слово. 

7. О справедливости. 

8. Об отношении к старшим, младшим и своим сверстникам. 

9. О непримиримости к злу и равнодушию.      
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 Проекты. Примерные темы информационных проектов: Сувенир в 

подарок.  Концерт в подарок.  Растения нашего класса. 

Известные люди нашего города.   Памятники нашего города. 

Моя коллекция.  Наша Гимназия.   Наша безопасность. 

Выпускники нашей Гимназии.  Наши имена.   Улицы Ростова-на-Дону. 

Праздники в России.  Школа будущего.   Традиции Гимназии. 

Традиции нашей семьи.  История моей семьи.   Вода на Земле. 

Мой любимый литературный герой.  Два разных мира: мальчики и девочки. 

Мы играем.  Праздничное оформление блюд.  Как сохранить здоровье? 

Таланты нашего класса. Что мы можем без взрослых? 

Правильное воспитание домашних питомцев.  Профессии наших родителей. 

Как встречают Новый год в разных странах.  Мое дерево. Игрушки в нашей 

жизни.   Для чего я живу?  Мой аквариум.  Мой домашний зоопарк. 

Умеем ли мы дружить? Мир моих увлечений.  Гости в нашем доме. 

Идеальный ученик.  Наши права и обязанности.  Школьная форма. 

Красота в нашей жизни.  Художники-анималисты.  Семейная династия. 

Сказочное государство.  Как хлеб на стол приходит. Детские песни.  

НОТ ученика.  Как сделать класс  уютным и красивым? 

Бывают ли чудеса?  Сказка ложь, да в ней намек... Мусор нашего города. 

Бездомные животные. Жизнь птиц зимой. Легко ли стать отличником? 

Школьная перемена. Правильное питание. Интересный учебник. 

В чем секрет успешной учебы? Наше настроение. Способы выражения своих 

мыслей. Русский фольклор. Доброе дело. Волшебные слова. История слова. 

Реклама в нашей жизни. Мы – покупатели. Фильмы для детей. Мода. 

Тайны живой природы. Тема Рождества в поэзии и живописи. 

В лесу родилась елочка. Воздух нашего города. Цветочные часы. 

Юмор в детской жизни. Мир цветов. Компьютер в нашей жизни. 

Доброта спасет мир. Как государство заботится о детях? Времена года. 

Животные нашего леса. Веселый урок. Как развеять скуку? Алфавит.  

На что способны троечники? Умей видеть хорошее. Конструирование. 

Мы - глазами окружающих людей. Для чего животным хвост? Фантики. 

«Совы» и «жаворонки». Как сохранить зрение? Чистота - залог здоровья. 

Мы – пешеходы. Профессия моей мечты. Рифмы. Кошка и собака: как их 

подружить? Ребусы. Загадки. Такие разные кроссворды. Причины слез. 

Всегда ли надо говорить правду? Подари улыбку. Наши бабушки и дедушки. 

Картинная галерея. Кому нужна наша помощь? Я не знаю, как мне быть... 

Чего мы боимся? Подружись с книгой! Мы - друзья природы. Самые-самые: 

удивительные факты. Что такое сила воли? Колыбельные песни. Грядка на 

подоконнике. История ручки. Вредные продукты. Первая помощь. Один день 

с человеком нужной профессии. Лесная аптека. Как животные себя 

защищают? Значение органов чувств. Происхождение жизни на Земле. 

История транспортных средств. Почему мы так говорим? Лес в разные 

времена года. Осенние листья. Такие разные дожди. Чудесные превращения 
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воды. Путешествие капельки воды.. Размножение растений. Ядовитые 

растения. Кто как спит. Пищевые цепи. Кошачьи повадки. Кто где живет.  

Собаки - помощники людей. История поздравительной открытки. Секреты 

рыболова. Задачи в стихах. Модель часов. Что можно сделать из теста? 

Летопись нашего класса. Детские телепрограммы. Правила поведения в 

природе. Наши мечты. Природа просит защиты. А вам слабо? Снег и лед. 

Чистый родник. Минута: много это или мало? Чрезвычайная ситуация. 

Календарь. Мы – пассажиры. Занимательная грамматика. Литературный 

калейдоскоп. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на уровне  начального общего образования являются:  

- Федеральный закон РФ  от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

- Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию 5 

ноября 2008 г. - Национальная образовательная стратегия - 2020  «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА» 

- Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию – 30 

ноября 2010г. 

- требования ФГОС. Приказ  Министерства образования и науки РФ №373 от 

06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 

декабря 2009 года). 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 

февраля 2011 №19676 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 
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- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.  

- Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы в начальной школе. 

- «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4 октября 2000 года № 7513.  

- Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

- Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, разработана на основе примерной 

программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне  начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием  

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 



67 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, с учётом  зоны актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы в 

Гимназии, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни Гимназии, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы Гимназии  по охране здоровья 

обучающихся. 

 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и  

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 
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активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня 

учёбы и отдыха, двигательной  активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

Этапы организации работы ИП Старокошко Л.М.   Гимназия «ЭСТУС» 

по реализации программы 

 Работа Гимназии по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному 

направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

выделение приоритетов в работе Гимназии с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно- воспитательной и 

методической работы по данному направлению. 

Просветительская,   формирование  экологической направленная на 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, работа  включает: 

внедрение в систему работы Гимназии дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 
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реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

    Просветительская работа  и специалистами и родителями (законными 

методическая работа с педагогами, представителями), направленная на 

повышение квалификации работников Гимназии и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно  методической литературы; 

    привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

        На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

          Основными источниками содержания выступают экологические 

образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

         Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 
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Работа с родителями (законными представителями учащихся) по 

программе «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни».  

Гимназия стремиться привлечь родителей (законных представителей) к 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 

— Лекции специалистов (психолог, врач, медсестра, диетсестра ); 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит 

учитель по материалам учебников); 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей; 

— Родительские собрания  

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: 

 «День здоровья» в мае и сентябре каждого учебного года (родители 

помогают организовать поход, различные соревнования и активно участвуют 

в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда 

родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные 

команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены 

работы родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

 

Направления реализации программы 
 

          1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  

          2. Использование возможностей УМК «Школа России». 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 
 



71 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в Гимназии учебно-методический комплекс «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно- ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В Гимназии строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

Учащиеся начальных классов используют компьютерную технику и 

ТСО в рамках уроков: русского языка, литературного чтения, математики, 

окружающего мира, информатики. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темп развития и темп 

деятельности. В используемой в Гимназии системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Учителями начальных классов разработаны разноуровневые задания 

для самостоятельной работы с целью создания ситуации выбора 

обучающимися заданий и форм их представления. 
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1. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Реализация дополнительных образовательных программ. 

3. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

4. Критерии и показатели эффективности реализации программы  

 

              2.5.  Программа коррекционной работы  
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации № 273 от 29.12.12 г. «Об образовании в 

РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление от 29.12.2010 №189); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ №220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№199/13 от 28.03.2002); 

 О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО 

РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 
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 Положение о ИП Старокошко Л.М.   Гимназия «ЭСТУС». 
 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

Стандарта направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием семейной    формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей  инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико- педагогической комиссии); 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание родителям (законным представителям) детей 
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с ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья на специальные (коррекционные) образовательные 

программы. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого--

медико- педагогической помощи в условиях Гимназии; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях Гимназии; способствует 
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формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

информационно  просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в Гимназии) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально  волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ и методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно- познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
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формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально  волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно   просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально  типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально  технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно -

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 
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детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно  корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

 Механизмы реализации программы  

 Цель программы: обеспечить системный подход к формированию 

метапредметных умений средствами УМК, используемых в ИП Старокошко 

Л.М.  Гимназия. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий УМК  универсальные учебные 

действия  и  определить условия их формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на уровне  начального образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК;  

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК.  

6. Планируемые результаты сформированности УУД.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении  обучении на уровне начального общего 

образования 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
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мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и  оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

Гимназии специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

      Психолого- педагогическое обеспечение 

Программно методическое обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Материально  техническое обеспечение 

Информационное обеспечение 
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                                  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план на уровне  начального общего образования 

В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования  формируется внутренняя позиция обучающегося, 

определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность обучающегося 2-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих уровнях  общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Для начального уровня общего образования ИП Старокошко Л.М.  

Гимназия «ЭСТУС» использует вариант регионального  примерного 

недельного учебного плана при 5-дневной учебной неделе. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» во 2-4 классах 

составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» во 2-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». 



80 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в 

неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется                      в пределах возможностей Гимназии по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся                         при приеме (переводе) на обучение по 

программам начального общего образования.  

При обучении используется примерная программа по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования, по результатам 

экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 

04.03.2019 (протокол № 1/19), размещенная на сайте fgosreestr.ru в разделе 

«Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 

2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» во 2-4 классах (4 часа в 

неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) 

включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» во 2-4 

классах изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
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В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в 

объеме 3-х часов в неделю, включая использование интегративных и 

модульных программ. 

Учебный план не превышает максимально допустимую недельная 

нагрузку во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Недельный учебный план  

на уровне начального общего образования в рамках ФГОС 

 начального общего образования  
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  
литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык  
и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык 
   не менее  

1* 

Литературное чтение 

на родном языке 
   не менее  

1* 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 12 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 6 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 
 

– – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Литературное чтение на родном языке 

(русском) 
Иностранный язык (английский) 

1 

 

 
 

 

1 

 

 
 

 

1 

3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

23 23 23 69 
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Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системно - деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 

достижения в рамках ФГОС.  

Изучение учебных предметов «Русский язык» и «Родной язык 

(русский) направлено на развитие речи, мышления, воображения 

обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно читать и писать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма  (написание записки, адреса, письма). 

 Изучение предметов «Литературное чтение» и  «Литературное 

чтение на русском языке» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской  

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств обучающегося, 

способного к творческой деятельности. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие   образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 

своей Родине, осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми, понимание своего места в природе и социуме; приучение 

обучающихся к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. При изучении данного 

предмета формируется здоровый образ жизни, элементарные знания о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» направлено на развитие способности к 
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эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности обучающегося; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у обучающихся. 

  Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» формирует у младшего подростка (4й класс) мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к 

ним. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

предлагается изучать на переходной стадии от начального к основному 

общему образованию. И по месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс 

ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий 

мир», с которым знакомятся учащиеся. С другой стороны, этот курс 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 

Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных и светских духовных традиций России происходит в 

контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. В 

федеральном компоненте учебного плана для 4 класса уменьшается на 1 

час «Литературное чтение» и при этом остается общий объем 

обязательной нагрузки – 23 часа. 

Занятия «Физической культурой» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся, на 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; на формирование общих 

представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
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подготовленности; на развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; на  обучение простейшим способам контроля за 

физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности, на формирование представлений об 

олимпийском и паралимпийском движении в России.   

Основными задачами введения третьего часа физической культуры 

на ступени начального общего образования являются: 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме 

дня; 

- приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; 

- расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов 

рабочих программ: общеразвивающие упражнения, подвижные 

игры, упражнения ритмической   гимнастики, эстафеты, 

спортивные игры по упрощенным правилам. 

 Реализация дополнительного 1 часа Физической культуры 

осуществляется на основе «Методических рекомендаций о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации», разработанных Департаментом развития системы 

физкультурно-спортивного воспитания Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Приложение к приказу Минобразования 

России  от 30.08.2010 № 889). 

Иностранный язык (английский) в Гимназии изучается со 2 

класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

 Для реализации регионального компонента содержания образования в 

начальных классах, в содержание программного материала по учебным 

дисциплинам: литературное чтение, окружающий мир, музыка, вводится 

материал региональной направленности. 

               Пояснительная записка к  организации учебного дня  во  2-4-х  

классах: 

Продолжительность уроков: во 2 - 4-х классах -  45 минут. 

Длительность перемен: для 2 – 4-х классов - 10 минут (между уроками), 30 

минут (большая перемена и завтрак) и 60 минут (обед и прогулка)   

Длительность ежедневной прогулки на свежем воздухе (динамическая пауза 

с организацией двигательно-активных видов деятельности): 2 — 4-е  классы - 

1 раз в день по 50 минут (в хорошую погоду - дополнительная вечерняя 

прогулка 30 - 60 минут). 
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Количество уроков (ежедневно): 2 – 4-е классы - 4 – 5 уроков  

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 

года. Предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы общей 

продолжительностью не менее 30 дней.  

Питание: обучающиеся обеспечены трёхразовым горячим питанием (завтрак, 

обед, полдник).  

Домашнее задание: обучающиеся 2 – 4-х классов выполняют домашнее 

задание в Гимназии во второй половине дня под руководством педагогов. 

 Календарный учебный график  на 2022-2023 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности в Гимназии. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы, 

оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, 

учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый Учебным 

планом на 2022 - 2023 учебный год. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного 

графика  являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), п.17; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в 

образовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 3 81 об утверждении изменений в 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях», зарегистрировано в Минюсте России (регистрационный 

номер 40154); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

 Положение о ИП Старокошко Л.М.   Гимназия «ЭСТУС» 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательного процесса и утверждён приказом директора Гимназии от 
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30.08.2022 № 156. Изменения в календарный учебный график вносятся 

приказом директора. 

В структуре календарного учебного графика определены сроки 

учебного  и  каникулярного времени. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

            Учебный год во 2- 4 классах делится на 4 четверти. 

       Гимназия работает в режиме пятидневной учебной недели во 2-4 

классах. 

Образовательная деятельностьв Гимназии  осуществляется в первую смену. 

Учебные  занятия начинаются в 08.30 часов. 

Каникулы осенние: 7 календарных дней  с 31.10.2022 г. - 06.11.2022 г. 

Каникулы зимние: 11 календарных дней с 29.12.2022 г. - 08.01.2023 г. 

Каникулы весенние: 12 календарных дней с 22.03.2023 г. – 02.04.2023 г.           

Летние каникулы:  

2 - 4 классы с 01 июня  2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

- во 2 - 4  классах - 35 учебных недель;   

 3.2. Внеурочная деятельность  

         Система  внеурочной деятельности в ИП Старокошко Л.М. Гимназия 

«ЭСТУС» организована  на основе следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. 07.05.2013 г.) «Об 

образовании в РФ»; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 №06 - 1844); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 

30.06.2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 
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организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)» 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, 

определено особое пространство и время в образовательном процессе, как 

неотъемлемой части базисного учебного плана. 

        Внеурочная деятельность - это деятельность, организуемая с классом во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей гимназистов в 

содержательном досуге (праздники, вечера, походы и т.д.), их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских 

общественных объединениях и организациях. Эта работа позволяет 

педагогам выявить у своих подопечных потенциальные возможности и 

интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа ориентирована на 

создание условий для неформального общения обучающихся класса, имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность 

(экскурсии, социально значимые дела, трудовые акции и др.). Внеурочная 

работа – это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем, 

учителем с целью создания ученического коллектива и органов ученического 

самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной деятельности можно 

обеспечить развитие общекультурных интересов гимназистов, 

способствовать решению задач нравственного воспитания. 

         Внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов 

деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности и деятельности на 

уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

       Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее 

развитие обучающихся, которое возможно только в том случае, если весь 

набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает 

условия для самореализации и социализации ребенка.  

       Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения обучающихся в Гимназии и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах.   

        Задачи формирования всесторонне развитой личности гимназиста, 

комплексного подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы 

внеурочная деятельность представляла собой стройную целенаправленную 

систему. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 
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- знакомить обучающихся с традициями и обычаями общения и досуга 

различных поколений; 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

- Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

- Принцип научной организации 

- Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

- Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования 

- Принцип целостности 

- Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

- Принцип личностно-деятельностного подхода 

- Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

- Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями 

мировой, отечественной, региональной культур 

- Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов 

- Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации 

- Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на 

их усвоение 

- Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности 

учителей, классных руководителей, психолога и позволяющий получить 

всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 

социального, физического здоровья детей. 

Содержание, формы и методы организации внеурочной деятельности 
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     Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

     Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Гимназия «ЭСТУС» предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие гимназиста. 

Виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество; 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- краеведческая деятельность. 

         Внеурочная деятельность в Гимназия «ЭСТУС» организуется по 

направлениям развития личности: социальное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное и общеинтеллектуальное. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. 

Реализация внеурочной деятельности позволяет: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 снизить учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность способствует формированию: 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур и народов; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
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деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки; 

 значимости чтения для личного развития; формирования 

представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений; 

 уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

Особая роль спортивно-оздоровительного направления во внеурочной 

деятельности - в создании условий для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении. Формирование основ здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является одной из приоритетных 

целей. Данное направление реализуется в курсе «Хореография», 

организованном для младших школьников.  

 

         Социализация ребенка, развитие его речевой культуры – важная веха в 

жизни каждого человека, поэтому необходимо акцентировать внимание на 

открытии и развитии коммуникативных ресурсов подростков. Эта задача 

решается в рамках социального направления.  В курсах  «Игровой 

английский язык» и «Разговорный английский язык» формируются 

коммуникативные навыки. Это связано с потребностью людей познать, как 

нужно вести себя в той или иной обстановке, поддерживать речевой, а через 

него и деловой, и дружеский контакт.   

     Духовно-нравственное и общекультурное направления реализуются на 

занятиях «Доноведение», «Вокал», «Этикет» и включают широкий спектр 

видов деятельности: посещение художественных выставок, краеведческого и 

художественного музеев, кино, театров, инсценирование сюжетов из истории 

казачества и страны, чтение и просмотр познавательных программ, 

прослушивание музыкальных произведений и т. д. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации 

научно-познавательной и проектной деятельности обучающихся. Внеурочная 

познавательная деятельность гимназистов организована в форме курсов 

познавательной направленности: «Веселая математика», «Шахматы», 

«Занимательный русский язык» с проведением викторин, олимпиад, 

интеллектуальных клубов и др. 

      Знание иностранных языков в настоящее время стало преимуществом, 

которое открывает двери для новых горизонтов для тех, кто хочет учиться, 

работать и жить за границей. Кроме того, иностранный язык необходим при 

путешествиях и знакомстве с людьми различных стран мира. В связи с этим 

вводятся курсы «Знакомство с французским языком», «Знакомство с 

немецким языком», «Знакомство с испанским языком». 
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Внеурочная деятельность в  2022-2023 уч. году 

Технологии организации внеурочной деятельности: 

 технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования 

воспитательной системы класса, методы коллективной творческой 

деятельности, творческая мастерская, игровые и др.; 

 формы организации воспитательного процесса: праздник, 

коллективное творческое дело, викторина, конкурс, выставка, 

экскурсия, устный журнал, беседа и др.; 

 ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках классного 

коллектива (ответственные дежурные, система индивидуальных и 

групповых поручений, организация работы советов дела); 

 школьные клубы, кружки и секции; 

 экскурсии по городу, музеям; 

 посещение театров, выставок; 

 программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию 

памятных дат и государственных праздников; 

 взаимодействие с городскими Центрами творчества. 

 

3.3. Система условий реализации образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в ИП Старокошко Л.М.  Гимназия, реализующей  

образовательную программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы НОО 

Гимназии и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают негосударственную особенность Гимназии, её организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

               Раздел основной образовательной программы ИП Старокошко Л.М.   

Гимназия  «ЭСТУС», характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы  ИП Старокошко Л.М. Гимназия  «ЭСТУС» базируется на 



92 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в   Гимназии условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы Гимназии, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

• разработку сетевого графика создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

ИП Старокошко Л.М.  Гимназия  «ЭСТУС» укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой. 

 Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников Гимназии, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих  (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

     Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, 

с учѐтом 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 
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комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Сведения о педагогических кадрах,  (на 01.08.22) приведены в таблице: 

Показатели  
Численност

ь 
 

Процент 

Общее количество педагогических работников  39 100% 

Кроме того, учителя – внешние совместители  2 5,1 % 

Педагогические работники, имеющие высшее 

образование  
37 

95% 

Педагогические работники, имеющие высшее 

образование 

педагогической направленности 

37 

95% 

Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности 

2 

5,1% 

Педагогические работники, которым по 

результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория 

в том 

числе: 

29 

74% 

высшая  17 44% 

первая  12 31% 

Педагогические работники, аттестованные на 

соответствие 

занимаемой должности  

7 

18% 

 

    Кроме того, Гимназия укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы. 

      Непрерывность профессионального развития работников Гимназии 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. Используются следующие формы повышения квалификации: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре и на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; 

дистанционное образование; 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 
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методических материалов и др. 
 

            Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность педагогических работников  к реализации 

Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

                       План  мероприятий по реализации  программы повышения  

квалификации членов педагогического коллектива  

Перспективы развития начального образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС) как система требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации 

 ФГОС и образовательный процесс. Планируемые результаты 

начального общего образования. Оценка достижения планируемых 

результатов 

 Формирование универсальных учебных действий в начальной 

школе 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования» 

 Организация внеурочной деятельности школьников на уровне 

начального общего образования. 

 Реализация  ФГОС второго поколения. Презентация УМК — общее 

знакомство с УМК в контексте ФГОС 

 Формирования универсальных учебных действий (УДД) в 

начальной школе 

 Формирование гражданской идентичности и чувства патриотизма в 

начальных классах на уроках «Окружающего мира»  

 Формирование у младших школьников семейных ценностей, 

интереса к культуре народов России и воспитание уважения 

многонационального поликультурного состава российского 

общества» 

 Развивающий потенциал и методическое обеспечение 

образовательного процесса обучения школьников математике 
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 Особенности преподавания «Технологии» в начальной школе. 

Методические условия включения учащихся начальных классов в 

проектную деятельность на уроках  

 

Важным условием успешной реализации Стандарта начального общего 

образования является методическое сопровождение.  

 

План работы МО учителей начальных классов  включает 

следующие мероприятия: 

Тема. профессиональная компетентность учителя начальных классов как 

средство повышения качества образования на этапе введения ФГОС НОО. 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности учителей 

начальной школы в проектировании и реализации образовательного 

процесса, направленного на достижение планируемых результатов по 

учебным предметам в соответствии с ФГОС. 

Задачи: 

1. Знакомство педагогических работников с достижениями современной 

педагогической науки и практики, инновационными педагогическими 

технологиями и методиками как средствами достижения высокого качества 

образования учащихся начальной школы. 

2. Развитие педагогического творчества учителей и их профессиональной 

самореализации: 

- анализ возможностей конкретных заданий учебника с точки зрения 

формирования УУД; 

- анализ уроков, разработанных коллегами с позиций требования ФГОС; 

- разработка собственного урока в контексте формирования УУД (или 

основ духовно-нравственного развития);  

- отработка первичных умений по формированию у младших школьников 

УУД. 

  

№ 

п/п 

Тема Сроки 

выполнения 

1. Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг профессиональных затруднений учителей по 

ФГОС НОО (по предметам начальной школы)  

Сентябрь 

2. Мониторинг обеспечения образовательного учреждения 

материалами, учебниками, учебно-методической 

литературой 

Сентябрь 

3. Обновление базы данных о педагогах 

 

Сентябрь 

4. Апробация программ, учебно-методических комплектов, 

учебников нового поколения по предметам начальной 

Сентябрь 
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школы 

 5. Обеспечение внедрения информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс 

начальной школы  

В течение 

года 

6. Мониторинг прохождения курсовой подготовки учителями 

начальных классов по реализации Стандарта второго 

поколения 

В течение 

года 

7. Диагностика профессиональных потребностей учителей 

начальных классов в методической помощи. 

В течение 

года 

2. Информационная деятельность 

1. Пополнение тематических папок «Нормативно-правовая 

документация по преподаванию предметов начальной 

школе», «Работа по преодолению профессиональных 

затруднений учителей начальных классов.» «Работа по 

формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования» 

В течение 

года 

2. Создание банка данных педагогической успешности 

учителя начальных классов. 

В течение 

года 

3. Создание банка данных о новинках учебно-методической 

литературы по ФГОС НОО 

В течение 

года 

5. Обмен опытом работы по проблеме «Развитие 

профессиональной компетентности учителя. Возможности 

Стандарта» 

Март 

3. Организационно-методическая деятельность 

1. Организация деятельности учителей начальных классов по 

проблеме «Модели организации работы и виды 

деятельности для достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования» 

В течение 

года 

2. Организация смотра кабинетов по вопросу оснащенности и 

готовности к реализации ФГОС 

сентябрь 

3. Проведение семинара по теме: «Использование 

современных педагогических технологий, направленных 

на реализацию ФГОС НОО» 

декабрь 

4. Обмен опытом по организации внеурочной деятельности. 

Мастер – класс.  

январь 

5.  Организация открытых уроков по обмену опытом в 

области применения новых современных технологий 

направленных на реализацию ФГОС 

февраль 



97 

6.  Круглый стол «Технология дифференцированного 

обучения как механизм личностно-ориентированного 

обучения» 

апрель 

7.  Отслеживание результатов формирования УУД  как 

основы преемственности разных уровней общего 

образования 

Октябрь 

Декабрь 

май 

 

 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

В Гимназии созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

             Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса на уровне начального общего образования 

             Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

               Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в Гимназию и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией Гимназии; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 
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• выявление и поддержка  детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 

В Гимназии   функционирует  психологическая  служба, основной  

задачей которой является оказание  администрации,  учителям,  

дошкольникам  и    школьникам  и  их  родителям  психологической  помощи  

и  способствование  созданию  условий,  обеспечивающих  нормальное 

психическое  развитие  каждого  ребёнка. 

 Годовой план педагога-психолога  

1. Диагностическая работа  

Групповая диагностика:  

№ Наименование диагностики Класс Кол-во человек 

1 ЗАК  4-е Весь класс 

2 «Лесенка» диагностика самооценки 2 - 4 Весь класс 

3 Диагностика страхов 2-4-е Весь класс 

4 Школьная адаптация «Я в школе» Новоприбывшие ученики 

Индивидуальная диагностика: 

№ Наименование диагностики Класс Ф.И. 

1 Диагностика страха. Анкета 

Захарова, Кто прячется 

2-е инд 

2 Несуществующее животное 2-е инд 

3 Диагностика агрессивности 

«тест фрустрации Розенцвейга» 

2- 4 инд 

4 Тест «Моя семья» 2 -  4 инд 

5 Мышление  2 -  4 инд 

6 Розенцвейг «Тест фрустрации и 

агрессии» 

2-е  инд 

7 Дом дерево человек 4-е инд 

8 Незаконченные предложения 4-е инд 

9 Диагностика развития речи 2-4 инд 

 

2. Консультативная работа с родителями, учениками, педагогами и 

администрацией. Консультации по результатам диагностики, по 

особенностям возраста, связанные с эмоциональной поддержкой, а так же с 
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поведенчискими трудностями.  

3. Просветительская работа  с родителями  4х классов в форме 

родительского собрания об особенности возраста, предоставлены 

практические рекомендации по воспитанию и эмоциональной поддержке 

детей в школе. 

Для классных руководителей и воспитателей ГПД  семинар с  обзором 

рекомендуемой  научно-методической литературы.  

 Для учителей и воспитателей начальных классов -  психолого-

педагогический семинар на тему «Психологическое сопровождение урочной 

и внеурочной деятельности младшего школьника». 

В Гимназии работает  логопед, который осуществляет деятельность, 

интегрированную в процесс обучения и воспитания детей, и тем самым 

способствует более доступному и успешному продвижению определенным 

категориям учащихся и воспитанников в рамках образовательного процесса. 

Это дает возможность всем учащимся в полном объёме участвовать в 

школьной жизни; оно направлено на развитие у всех людей способностей, 

необходимых для общения. Именно это и делает работу  логопеда 

чрезвычайно актуальной и востребованной. Логопед, работающий в тесной 

взаимосвязи с педагогом-психологом, учителями, воспитателями, 

родителями, с налаженной преемственностью дошкольного и школьного 

логопедов, проводит коррекционно-развивающую работу, направленную на 

преодоление нарушений речи, включение детей-логопатов в активную 

школьную жизнь, участие во всех делах коллектива. 

 
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение своими детьми  общего образования.  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам 

освоения основной образовательной программы 

 2) соблюдение  санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности  

       В ИП Старокошко Л.М. Гимназия «ЭСТУС» полностью соблюдены 

санитарно- гигиенические требования к   водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, территории, отдельным 
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помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию, санитарных 

узлов. 

   В настоящее время ведутся работы по разработке планов к   

переоборудованию гардеробов, комнаты для отдыха учителей и  комнаты 

психологической разгрузки к сентябрю 2022 года. 

       В Гимназии строго соблюдаются требования пожарной безопасности, 

электробезопасности,  требований охраны здоровья обучающихся, охраны 

труда работников Гимназии, требований к организации безопасной  

образовательной среды для обучающихся. Существует архитектурная 

возможность для обучения детей с ОВЗ («доступная среда»-  возможность 

для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

Гимназии). 

        В  здании Гимназии, осуществляющей образовательную деятельность, 

оборудовано современное помещение для  питания (столовая на 96 

посадочных мест с отдельным помещением для мытья, сушки и хранения  

посуды (300 комплектов посуды). В зале столовой есть проектор, экран для 

демонстрации роликов «ЭСТУС вещает», поздравления именинников, 

просмотра музыкальных клипов. 

 Качество питания отслеживает диетсестра. Составлено и 

зарегистрировано Главным санитарным врачом г. Ростова-на- дону 

двухнедельное сезонное меню. 

 Питание школьников готовится на пищеблоке Гимназии, 

оборудованном в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями. 

В пищеблоке есть современное оборудование: печь электрическая, 

пароконвектомат, фильтр промышленный, холодильники (4), мойки, 

вытяжка, раковины, морозильная камера Бирюса, столы рабочие (нерж), 

электромясорубка, миксер промышленный наборы кастрюль, противней и др. 

        Помещение для  медицинского обслуживания обучающихся находится 

на 2ом этаже,  по площади, освещенности и воздушно-тепловому режиму 

соответствующее санитарно – гигиеническим нормам. Медицинский кабинет 

оборудован мебелью и инвентарём и запасом скоропомощных и доврачебных 

медицинских средств: шкаф, медицинский шкаф, стол стеклянный 

манипуляционный, стеллаж, кушетка, ширма, весы напольные, ростомер, 

тонометры, термометры, бактерицидный облучатель, бокс малый, ёмкость – 

контейнер для шприцов , лотки,  ножницы, пинцеты, фонендоскоп, шина-

воротник д/взр «ТРИВЕРС», секундомер, коврик (резиновый), носилки 

тканевые МЧС-Н, шина транспортировочная эластичная полимерно-

алюминевая взрослая (ШТПА-Д 9 см), жгут кровоостанавливающий, а также 

запас медицинских перчаток,  медицинских масок, бинтов, стерильных 

салфеток, лейкопластыря, одноразовых шприцов.  



101 

В медицинском помещении ежедневно (в будние дни) с 08.00 до 17.00 

дежурит медсестра. Договор на медицинское обслуживание обучающихся 

заключён с ООО «Профмедицина». 

 Расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий детей соответствуют государственным санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений.  

          Каждая классная комната оснащена оборудованием:   мебельная стенка,   

столы ученические 2-х местные, столы ученические 1-местные, стулья 

ученические, стол учительский, кресло/стул офисный (для учителя), 

ноутбук/компьютер (рабочее место учителя), колонки,  проектор+ экран/ 

мультимедийная доска, доска маркерная белая, часы настенные, стенды, 

таблицы, плакаты к основным разделам программы,  

     Кабинеты оснащены наборами виртуальных лабораторий, учебного 

лабораторного оборудования. 

 Для проведения праздников, спектаклей, занятий внеурочной деятельностью 

оборудован актовый зал: звуковые колонки THUMP  TH-15, микшерная 

консоль YAMAHA  MG12XU, микрофонная радиосистема ECO, 

микрофонная радиосистема  WMS 40 PRO, микрофонная радиосистема  

donMUSIC DM-202, проектор  EPSON, ноутбук HP, экран переносной 2,5х3 

м, подставка для колонок, подставка для проектора, комплект 

соединительных кабелей. 

 Спортивный зал гимназии площадью 168 кв. м оборудован инвентарём: 

шведские стенки, гимнастические скамейки, маты, мячи (волейбольные, 

баскетбольные, футбольные), обручи, гантели, скакалки, канат для лазания, 

баскетбольные корзины, кегли, коврики, волейбольная сетка и др. 

 В тёплое время года уроки физкультуры и  спортивные занятия 

проходят во внутреннем дворе на оборудованной спортивной площадке для 

мини-футбола. 

    В школьной библиотеке с небольшим читальным залом есть запас 

учебников, словарей, энциклопедий для выполнения домашних заданий.  В 

библиотеке есть полный набор обязательной художественной литературы. В 

библиотеке есть возможность ксерокопирования и сканирования документов. 

Там же хранятся учебные фильмы, методическая литература, альбомы с 

фотографиями. Ноутбук и компьютер имеют выход в Интернет с учетом 

политики информационной безопасности. 
    

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

           Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей:  
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– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы;  

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, ноутбуки, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы;  

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде.  

      В Гимназии используется лицензионное программное обеспечение –

MicrosoftWindows 10   (в количестве -31) 

Microsoft Windows 7 (в количестве - 7) 

         Важной частью ИОС является официальный сайт Гимназии в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др.  

     Информационно-образовательная среда Гимназии, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать:  

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

– дистанционное взаимодействие Гимназии, осуществляющей 

образовательную деятельность с  образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы  

  В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд  

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем Гимназии, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания.  

 Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов постоянно 

увеличивается и составляет около 5000 экземпляров.  



103 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в школе составлен перечень 

учебников. Учтены требования образовательной программы, федеральный 

перечень учебников. Все обучающиеся Гимназия «ЭСТУС» на 100% 

обеспечены учебниками, учебными пособиями, рабочими тетрадями. 

Обеспечение безопасности. 

Состояние противопожарной безопасности: 

Поэтажные планы эвакуации: есть 

Наличие автоматической  пожарной сигнализации - есть 

Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители, внутренние 

пожарные краны): огнетушители –    42  шт. 

Количество и состояние эвакуационных выходов – 5 выходов, состояние 

хорошее. 

Состояние антитеррористической защищенности: 

Наличие кнопки тревожной сигнализации - есть; 

Наличие телефона с автоматическим определителем номера - есть 

Наличие ограждения  прогулочной и спортивной площадки - есть, забор 

высотой 2,5 м. 

Способ осуществления охраны:  дневное время – охрана (ЧОП) и  дежурный, 

ночное время – сторожевая охрана; 

Наличие подъездных путей (для спецтранспорта)   – есть. 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в Гимназии осуществлена по следующей форме: 

№ Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии -  

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеются в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

Имеются в наличии 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

1.1.Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные 

 Имеются в наличии 

 

 



104 

кабинета  

начальной 

школы 

акты. 

1.2. Учебно-методические 

материалы. 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные 

материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета 

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные средства. 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование. 

1.2.7. Оборудование (мебель). 

 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются  в наличии 

Имеются в наличии 

 

 

Имеются в наличии 

 

 

Имеются в наличии 

 

 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала. 

 Имеется полный 

комплект спортивного 

оборудования, снарядов. 

 

 

                          Образовательно - развивающая среда 

   Созданная образовательная среда создает необходимые условия для 

организации активных форм обучения, даёт опыт эмоционального 

восприятия, обеспечивает наглядность обучения.  

     Обобщенным результатом уровня начального общего образования  

является портрет выпускника, обладающего следующими основными 

чертами. Это ребёнок:  
- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 - владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 - отовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 - выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 



105 

3.4. Условия организации образовательного процесса по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому 

образу жизни  (далее – ЗОЖ) является неотъемлемым принципом 

образовательной программы Гимназии. Программа деятельности по данному 

направлению включает:  

-создание в Гимназии безопасной и здоровьесберегающей среды;   

-формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации  

ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за  

собственное здоровье; 

- наблюдение за  состоянием психического  и физического здоровья 

обучающихся.  

   Режим функционирования Гимназии в урочное и внеурочное время 

определяется действующими санитарно-гигиеническими требованиями:  

- расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных 

предметов; для первоклассников организован щадящий режим учебного 

процесса, предусматривающий «ступенчатый» метод наращивания учебной 

нагрузки;  

- плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 

75%; 

- уроки физкультуры посещают  все обучающиеся; в зависимости от 

состояния здоровья они распределены по 3 медицинским группам – 

основной, подготовительной, специальной; 

- с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки 

на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз  при обучении 

письму, чтению, математике; 

- для реализации биологической потребности детского организма в 

двигательной активности, кроме уроков физкультуры, проводятся 

подвижные игры на 20-минутных переменах прогулках  во второй половине 

дня, динамические занятия в 1 классах (проводимые при соответствующих 

погодных условиях на открытом воздухе), внеурочные спортивные 

мероприятия; 

- используемые учебные издания, технические средства обучения и 

процедуры их использования соответствуют нормативным гигиеническим 

требованиям; 

- организовано четырёхразовое  горячее питание обучающихся; 

- обеспечивается соблюдение  требований к санитарному состоянию 

помещений и иным санитарно-бытовым условиям.  

    Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники  

пополняют  через содержание предметов «Окружающий мир», «Физическая 

культура». Кроме того, для развития и закрепления привычки соблюдения 

гигиенических навыков реализуется специальная программа культуры 
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здорового и безопасного образа жизни, которая имеет практико-

ориентированный характер и дает рекомендации, ответы на конкретные 

вопросы, соответственно возрастным особенностям детей. Организация 

рабочего места, выполнения домашнего задания, роли того или иного 

физического упражнения в его сочетании с учебной работой, вопросы 

режима дня, правильного питания, полезных и вредных привычках – лишь 

некоторые  из них. 

     В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной 

разгрузки  обучающихся используются возможности актового/спортивного 

зала во внеурочное время. 

    Медицинское обеспечение обучающихся включает:  

- оказание неотложной и скорой медицинской помощи; 

- профилактические медицинские осмотры; профилактические мероприятия 

по предупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно-

двигательного аппарата, вызванных  острыми респираторными вирусными 

инфекциями;  

- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том 

числе гепатитов В и С; 

- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям. 

Организационно-целевые особенности реализации образовательной 

программы 

      Неотъемлемыми составляющими в реализации  образовательной 

программы Гимназии являются идеи:  

1)  концептуальной и организационной интеграции деятельности коллектива 

Гимназии - учителей начальной школы, учителей-предметников, 

специалистов психолого-педагогической службы и  медицинского работника. 

Деятельность службы сопровождения направлена на создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для самореализации и развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка. Достижение этой цели 

предполагает решение ряда задач: 

- осуществление профилактики психического переутомления и 

травмирования детей  в начале школьного обучения и в связи с переходом в 

основную школу; 

- проведение коррекционно-логопедической работы по профилактике 

нарушений чтения и письма у младших школьников, по развитию  зрительно-

пространственных функций, памяти, внимания, аналитико-синтетической 

деятельности; 

- исследование динамики развития отдельных психических качеств личности 

(ответственности, самостоятельности, способности к целеобразованию), 

уровня притязаний, самооценки, мотивов учебно-познавательной 

деятельности и др.  
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- изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, 

волевой сфер, в том числе определяющих готовность к продолжению 

образования; 

2) присвоения обучающимися  роли полноправного участника 

образовательной деятельности. Родители обучающихся на всех этапах 

обучения информируются по вопросам содержания образования и подходах к 

оцениванию его результатов, психолого-педагогической адаптации ребенка к 

обучению в школе, социализации младшего школьника. Для этого 

проводятся тематические родительские собрания и консультации по 

актуальным вопросам психологии и дидактики.  

   При психолого-педагогической целесообразности родители присутствуют 

на уроках  и внеурочных занятиях вместе с психологом. Родители 

обучающихся  участвуют  в формировании образовательной политики 

Гимназии, члены семей обучающихся привлекаются к организации 

оздоровительной работы, реализации культурно-досуговых программ; 

3) необходимости осознанного противодействия объективно 

существующим негативным явлениям современного социума: агрессивности, 

чрезмерности и  бессистемности современного  информационного поля; 

расслоению и разобщенности общества, обуславливающими ограниченность  

направлений и содержания социализации детей; ограниченность в общении 

детей  со сверстниками путем целенаправленной организации 

образовательного процесса. 

     Права и обязанности участников образовательного процесса фиксируются 

в общественном договоре между Гимназией и родителями обучающегося. 

  Показателями выполнения образовательной программы начального общего 

образования школы являются:  

- сохранение физического и психического здоровья обучающихся;  

- положительная динамика в их интеллектуальном и социальном развитии;   

- устойчивая мотивация и готовность к познанию – желание и умение 

учиться, психологическая готовность к продолжению образования; 

- показатели предметной обученности, полученные в ходе измерений,  на 

уровне не ниже регионального. 

 

Принципы системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основными принципами системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (форм и порядка промежуточной аттестации учащихся) 

являются: 

 Критериальность: контроль и оценка строятся на основе 

критериев, сформулированных в требованиях стандарта к планируемым 
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результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу, 

разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

 Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в 

разработке средств контроля на основе базового и повышенного уровней 

достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО; 

 Комплексность оценки – возможность суммирования 

результатов; 

 Приоритет самооценки: самооценка ученика должна 

предшествовать оценке учителя (прогностическая самооценка 

предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной работы); 

 Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: 

содержательный контроль и оценка предполагает использование 

различных процедур и форм оценивания образовательных результатов; 

 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, 

формах и методах оценки должна быть доведена до сведения 

обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных 

результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресно. 

   

3.5. Система контроля достижений планируемых результатов освоения 

ООП НОО  в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

  Основные виды контроля: 

 по  месту в процессе обучения: 

- предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития обучающихся; 

- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития 

обучающихся и степень их продвижения в освоении программного 

материала; 

- промежуточный контроль, определяющий итоговый уровень знаний 

учащихся по предметам и степень сформированности основных компонентов 

учебной деятельности школьников в каждом классе; 

 по содержанию: 

- прогностический или планирующий контроль, определяющий 

последовательность выполнения операций учебного действия или его 

операционный состав до начала реального выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью  выполнения  операций, входящих в состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 

выполненную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый обучающимся 

и обращенный на понимание принципов построения и осуществления 
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собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 

       Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 

универсальные учебные действия. 

         На персонифицированную оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующем 

уровне общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

       Предметом  оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

       Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего 

образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Они являются предметом различного рода  

неперсонифицированных  мониторинговых исследований.  

        Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. К главным 

критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта общего образования; 

 сформированность ОУУН и ключевых компетентностей (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, 

прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия и т. д.). 

        Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 

обучения является определение учеником границ своего знания-незнания, 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

      Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении 

контрольно-оценочной деятельности. 

Формы контроля и оценки 
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Основными функциями   контроля и оценки являются: 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует её продолжение; 

 диагностическая – указывает на причины тех или иных 

образовательных результатов ученика, выявляет индивидуальную 

динамику учебных достижений обучающихся;  

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника; 

 информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении предметных, метапредметных результатов в соответствии 

с ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и способами 

деятельности, развитии способностей. 

 На уровне начального общего образования рекомендуется использовать 

преимущественно внутреннюю оценку, которая включает разнообразные 

методы оценивания: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или 

их продвижением в обучении (например, наблюдения за 

совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием 

коммуникативных и исследовательских умений), 

 оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих 

заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах 

(чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-

исследований и т.д.); 

 тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении 

системы предметных знаний); 

 оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном 

формате) – как устных, так и письменных; 

 оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых 

форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким 

свободным ответом); 

 оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов 

самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.). 

 Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 проверка сформированности навыков чтения; 

 “портфолио” ученика. 
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 Начиная со  2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», 

«3», «2»,  (в соответствии с оценочной шкалой). Перевод отметки в 

пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество 

освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка в 

балльной шкале 

Интерпретация результатов 

оценки  

в ООП НОО 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

«Выпускник получит 

возможность научиться»  

«Выпускник научится» 

- 

   В журнал выставляются отметки за тематические проверочные 

(контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по 

итогам учебной четверти, проекты, творческие работы, практические работы, 

полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, 

пересказы.  

Виды и формы контрольно-оценочных  действий обучающихся и 

педагогов     

 Система  внутришкольного  мониторинга образовательных 

достижений, основными  составляющими   которой  являются  материалы  

стартовой  диагностики  и материалы, фиксирующие  текущие и  

промежуточные  учебные и личностные  достижения, позволяет достаточно 

полно  и всесторонне  оценивать   как  динамику формирования отдельных  

личностных качеств, так  динамику  овладения  метапредметными  

действиями  и предметным содержанием.   

          Мониторинг  ведется  каждым   учителем - предметником  (классным 

руководителем 1- 4 классов). 

           Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых 

работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой 

учителя. 

№ 

п/

п 

Вид  

контрольно-

оценочной 

деятель- 

ности 

Время 

прове 

дения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Входной 

контроль  

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

Фиксируется 

учителем в рабочем 

дневнике.  

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку. 
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развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

2. Диагностичес

кая работа, 

тестовая 

диагностичес 

кая работа 

Проводитс

я на входе 

и выходе 

темы 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках изучения 

темы 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции 

и не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку  

3. Проверочная  

работа 

Проводитс

я  после 

изучения 

темы 

Проверяется 

уровень освоения 

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Представляет  

собой задания 

разного уровня 

сложности 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень овладения 

способами учебного 

действия 

4. Итоговая 

работа 

Конец 

апреля-

май 

Включает основные 

темы учебного  

года. Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. 

Задания  разного 

уровня сложности 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по 

уровням. Сравнение 

результатов  

стартовой и 

итоговой работы 

6. Предъявление/ 

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

 (система 

накопительно

й оценки - 

Май Каждый учащийся в 

конце года 

демонстрирует 

результаты своей 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

Философия этой 

формы оценки – в 

смещении акцента с 

того, что учащийся 

не знает и не умеет, 

к тому, что он знает 

и умеет по данной 
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портфолио) 

 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку. 

Контроль динамики 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

 

Входная диагностическая работа проводится в начале учебного года 

и определяет актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для 

продолжения обучения. На основе полученных данных учитель организует 

коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение” (во всех 

классах). 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает 

в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава 

действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной 

задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его 

изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 

объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая  работа проводится в конце учебного полугодия, года. В 

первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы 

учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с 

предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой 

подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие 

работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс 

ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной 

деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения 

и пр. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных 

результатов отслеживается с помощью «Оценочных листов» 
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 Цель: отследить динамику продвижения обучающихся в достижении 

предметных и метапредметных результатов. При создании данных листов 

учитываются программа и требования к обязательному минимуму 

содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и 

контрольных работ.  

Данная система  мониторинга  планируемых результатов освоения ООП 

позволяет  оперативно  выделять  школьников  с проблемами в развитии,  а 

также  определять  трудности   в  достижении  метапредметных   результатов.     

 Взаимодействие участников образовательных отношений в процессе 

обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с 

особенностями оценивания во 2  - 4 классах. Для информирования родителей 

о результатах обучения и развития обучающихся ежедневно ведется учет 

успеваемости и посещаемости обучающихся в электронных дневниках и 

журналах, все учителя предметники отслеживают траекторию обученности 

учащихся в электронном виде, в конце каждой уч. четверти классные 

руководители проводят родительские собрания, а учителя предметники - 

индивидуальные консультации. 

Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и 

администрацией Гимназии в рамках обучения устанавливаются отношения 

равноправного сотрудничества.  

 Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеучебной деятельности обучающегося  

       Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) 

являются предметные и метапредметные результаты, необходимые для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения школьников как 

в рамках ООП НОО, так и за ее пределами. 

 В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются 

отдельно (независимо друг от друга) три составляющие: 

 результаты текущего или промежуточного оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных  образовательных достижений обучающихся, 

продвижение в достижении  планируемых результатов освоения ООП. 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных ОУУН, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения школьников. 

 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся  используются: 

 общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения 

результатов учебной деятельности класса; 
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 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 

 Для сохранения результатов практических работ обучающихся 

используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, 

научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 

портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных 

журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); 

2) презентации, фиксации результатов преобразования модели 

(схема, чертеж и др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе 

индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или 

распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в 

виде цифрового объекта или распечатки). 

 Все материалы учащегося по итогам образования оформляются в 

форме портфолио (накопительной папки). 
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