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1.Целевой раздел 1.1.1. Пояснительная записка  

     Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП) Гимназии разработана на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ МинОиН  РФ № 373 от 6 октября 2009 года, приказ № 1241 от 26 ноября  

2010 года, приказ № 2357 от 22 сентября 2011 года, приказ № 1060 от 18 декабря 

2012 года, приказ № 1643 от 29 декабря 2014 года, приказ № 507 от 18 мая 2015 

года, приказ № 1576 от 31 декабря 2015 года) и с учётом основных положений 

«Комплексной программы развития МБОУ Гимназия № 4».  

 Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования Гимназии — развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира (ФГОС НОО п.7).  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Гимназией 

основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

№ п/п  Цели   Задачи  Пути решения  
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Для школы:  

- формирование 

 общей культуры,  
духовнонравственное,  
гражданское, социальное, 

личностное  и 

интеллектуальное развитие, 

развитие творческих 

способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

- выявление и 

развитие способностей 

обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших 

выдающиеся способности, 

через систему клубов, 

секций, студий и кружков, 

организацию общественно 

полезной деятельности;  

-организация  
интеллектуальных и 
творческих соревнований, 

научнотехнического  
творчества  и 

проектноисследовательской 

деятельности;  

Для педагогов и 

методического обеспечения: 

- обеспечение планируемых  

  

Программа духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего 

образования  

  

  

  

  

  

Программа «Одарённые дети»  

  

  

  

  

Участие в акциях дежурного класса, 

через социальные проекты  

  

План работы Гимназии на год  
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• совершенствование 

педагогического 
процесса на основе 
применения 
совокупности подходов  
(антропологическог о, 

деятельностного, 

системнокибернетического 

и др.) и  
образовательных и 

информационных 

технологий;  

• внедрение 

инновационной 

педагогики как путь 

самореализации 

участников 

образовательного 

процесса;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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;  

-обеспечение  
преемственности 

начального общего и 

основного общего 

образования, начального и 

предшкольного;  

- обеспечение 
доступности получения 

качественного начального 
общего  
образования;  

-обеспечение участия 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников и 

общественности в 

проектировании и развитии 

внутришкольной 

социальной среды;  

- использование 

 в  
образовательной 

деятельности современных 

образовательных 

технологий 

деятельностного типа;  

  

Для обучающихся:  

- становление и 

развитие личности  в 

  

  

  

  

  

  

Реализация программ отдельных 

учебных предметов  

Программа развития кафедры до  
2020 года  

  

  

  

Организация  подготовительных 

курсов  

  

  

  

  

  

План работы классных 

родительских комитетов План 

работы Фонда Попечительской 

поддержки  

  

  

  

План работы кафедры на год, 

ВШК  

  

  

  

  

  

Программа  психолого- 
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 её 

индивидуальности,  
самобытности,  
уникальности  и 

неповторимости;  

- достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего  

педагогического 

 сопровождения 

обучающихся  
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 использование различных 

педагогических 

инструментов и средств 
для решения 

взаимосвязанных задач 

гармоничного развития 
человека (обучающегося, 

педагога) и подготовки в 
условиях гимназии юных 

граждан, 
ориентированных на 

самореализацию и 
лидерство в своей 

разнообразной  
деятельности, 

включающей будущую 

профессиональную 

подготовку.  

  

  

образования всеми 
обучающимися, в том 
числе детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья  
(далее-дети с ОВЗ);  

- участие 
обучающихся, их 
родителей (законных  
представителей), 

педагогических 

работников и 

общественности в 

проектировании и развитии 

внутришкольной 

социальной среды;  

- предоставление 

обучающимся 

возможности для 

эффективной 

самостоятельной работы;  

 –  включение  
обучающихся в процессы 

познания и преобразования 

внешкольной социальной 

среды (населённого 

пункта, района, города).  

  

  

  

  

Внешняя и внутренняя экспертиза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проектная деятельность, 

включённая в урочную и 

внеурочную систему образования, 

интерактивных методов, 

технологических форм  

Программа экологического 

воспитания «Живая экология», 

инновационно-образовательные 

проекты Гимназии  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО Гимназии  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает (ФГОС НОО 

п.7):  

– 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 
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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 образовательновоспитательных целей и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития.  

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный:  

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития;  

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
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межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до  

11 лет):   

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данномуровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;   

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности уровня начального общего образования.  

  

 Миссия, функции по отношению к обучающимся, воспитанникам, социуму, 

персоналу   

МБОУ Гимназия № 4, как образовательная организация 

учебноисследовательского типа, видит свою миссию в сохранении и 

приумножении духовно-культурного развития участников ОП, в получении и 

применении передовых знаний и информации, в разносторонней подготовке юных 

граждан на основе интеграции ОП, инновационных подходов и культурных 

традиций Отечества.  

Обеспечение высокого качества образования на основе применения 

принципов государственной политики и правового регулирования отношений в 
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сфере образования (ст. 3: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273, 2012, с изменениями):  

 гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитания 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой и этической культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования;  

 автономии ОУ, академических прав и свободы педагогических работников и 

обучающихся, предусмотренных ФЗ «Об образовании», информационной 

открытости и публичной отчетности гимназии;  

 демократического характера управления ОП, обеспечения прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении ОУ;  

 сочетания государственного и договорного регулирования отношений в 

условиях гимназии;  

 свободы выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создания условий для самореализации каждого человека, 

свободного развития его способностей, включая предоставление права выбора 

форм получения обучения в гимназии, направленности образования в условиях 

гимназии, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 

форм обучения, методов обучения и воспитания и других.   

 Основные идеи КПР, выступающие системообразующими регулятивами и 

определяющие ясность и логику в организации и реализации разных видов 

деятельности в гимназии:  

• Идея целостности (гимназия как «единый организм»);   

• Идея всеединства как представление о взаимосвязи и взаимозависимости всех 

существующих объектов и субъектов ОП (объединения, службы, участники ОП в 

гимназии как компоненты и элементы целого);  

• Идея многоуровневого характера реальности (иерархия управленческой 

пирамиды объекта, деятельность которой разработана и в сотрудничестве 

реализуется всеми нижележащими уровнями);  

• Идея направленности движения гимназии как постепенного и 

целенаправленного восхождения по ступеням совершенствования;  

• Идея индивидуального развития всех участников ОП и дифференцированного 

обучения обучающихся.  

Стратегическими целями гимназии являются:  

 служить интересам России, способствовать развитию ее 

интеллектуального и духовно-культурного потенциала путем повышения 
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качества труда и своевременной разносторонней подготовки обучающихся к 

взрослой жизни;    совершенствовать педагогический процесс на основе 

активного использования современной системы знаний о человеке, 

инновационных подходов и технологий педагогики, информационно-

коммуникационной инфраструктуры и подчинение их задаче обеспечения 

гармоничного развития личности и подготовки обучающихся к встрече с 

действительностью завтрашнего дня;  способствовать личностному росту 

учителя и раскрытию его творческого потенциала, формы выражения 

которого будут представлены спектром образовательных программ, 

отражающих рост академической мобильности;  достойное представлять 

образование г.Новосибирска и НСО в научно- 

образовательном пространстве страны, интегрировать свой академический 

интеллектуальный и информационный потенциал с социальнопрофессиональным 

сообществом на разных уровнях.  

  

  

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО Гимназии.  

В структуру ООП НОО входят 3 раздела:  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих 

результатов.   

Целевой раздел включает: пояснительную записку, в которой раскрываются 

цели реализации ООП, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения ООП НОО;   

принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений МБОУ Гимназия № 4, осуществляющей  

образовательную деятельность;  

     общую характеристику ООП НОО;  

     общие подходы к организации внеурочной деятельности; с учётом авторских 

программ систем учебников раскрываются планируемые результаты освоения 

учащимися ООП НОО, которые обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения ООП НОО;  

являются основой для разработки ООП НОО МБОУ Гимназия № 4,  

осуществляющей образовательную деятельность;  

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта; систему оценки достижения планируемых 
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результатов освоения ООП НОО, которая включает в себя основные 

направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;   

ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование УУД;   

обеспечивает комплексный подхода к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования;   

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших ООП НОО и 

оценку эффективности деятельности МБОУ Гимназия № 4, осуществляющей 

образовательную деятельность;  позволяет осуществлять оценку динамики 

учебных достижений обучающихся.  

  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: программу 

формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при 

получении начального общего образования, в которой раскрыты ценностные 

ориентиры при получении начального общего образования; содержится связь УУД 

с содержанием учебных предметов;  

представлены характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; содержатся 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; описана преемственность 

программы формирования учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. программы отдельных учебных предметов, 

курсов, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО.  

 Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  содержат:  

1) планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета«….»;  

2) содержание учебного предмета «….»; 3) тематическое планирование 

учебного предмета «….» с указанием  

количества часов, отводимых на освоение каждой темы; ресурсное 

обеспечение. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

должны содержать:  
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место курса в учебном плане (количество часов в год, количество часов в  

неделю)  

1) результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов  деятельности;  

3) тематическое планирование; ресурсное обеспечение.   

  

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования, направленную на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ Гимназия 

№ 4, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов 

общества; основанную на ключевых воспитательных задачах, базовых ценностях 

российского общества; приобщающую обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группе, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности и обеспечивающей: создание системы 

воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания;  

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; формирование у обучающегося активной 

деятельностной позиции; содержащую перечень планируемых результатов 

воспитания. программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, которая является комплексной программой 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

программу коррекционной работы, направленную на обеспечение коррекции 

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

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении ООП 

НОО;  

обеспечивающую выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-

медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом  особенностей  психофизического  развития  и 

 индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
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психолого-медикопедагогической комиссии); возможности освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья ООП  

НОО и их интеграции в МБОУ Гимназия № 4, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Организационный раздел определяет общие рамки образовательной деятельности 

МБОУ Гимназия № 4, а также механизмы реализации ООП и  включает: учебный 

план ООП НОО гимназии, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся;  

определяет формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО МБОУ 

Гимназия № 4.  

Обязательные предметные области и основные задачи содержания предметных 

областей:  

  

Предметные области  Основные  задачи  реализации  

содержания  

Филология  Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 

языке как основе национального  

 

 самосознания. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой  

деятельности  

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке  

 Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 

языке как основе национального 

самосознания.  
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Математика и информатика  

 Развитие 

логического  и 

мышления, 

обеспечение  

математической  речи, 

алгоритмического 

воображения, 

первоначальных  

  представлений 

грамотности  

о  компьютерной  

Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир)  

 Формирование уважительного 

отношения к семье, населённому 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, 

своего места в нём. Формирование 

модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование 

психологической культуры и 

компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного  

взаимодействия в социуме  

 Основы  религиозных  культур  и  

светской этики  

Воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному 

самосовершенствованию.  

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России  

Искусство   Развитие  способностей  к  

художественно-образному,  

эмоционально-ценностному  

восприятию  произведений 

изобразительного  и 

 музыкального искусства, 

выражению в творческих работах 

 своего  отношения  к 

окружающему миру  
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Технология   Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения 

прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности  

Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни  

Часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса,  

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть, использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные;.  

  

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

план внеурочной деятельности, обеспечивающий учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей; организующий внеурочную деятельность по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в различных формах; определяющий 

состав, структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учётом интересов обучающихся и 

возможностей МБОУ Гимназии № 4, осуществляющей  

образовательную деятельность;  
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календарный учебный график, определяющий чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года; даты начала и окончания учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций;  

систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта, 

обеспечивающая достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

учитывающая особенности МБОУ Гимназия № 4, осуществляющая 

образовательную деятельность, а также её взаимодействие с социальными 

партнёрами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия).  

Активизация данной деятельности регламентирована ФГОС, поскольку 

«Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации». Кроме этого, 

внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

важных задач (обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия развития 

ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся).  

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям 

развития личности, включающим: спортивно-оздоровительное, 

духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

(приложения 7,8,9). В гимназии широко используются такие формы организации 

этой работы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

учебно-научные исследования, общественно-полезные практики на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников ОП (на основе заявления родителей 

или законных представителей).  

Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная. В ее 

реализации принимают участие все педагогические работники гимназии (учителя, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-логопед, 

воспитатель, педагоги дополнительного образования) и учреждения 

дополнительного образования (шахматная школа, клуб «Лира»). Координирующую 

роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
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функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебно-вспомогательным персоналом гимназии, организует в классе ОП, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления, 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Данная 

модель создаёт единое образовательное и методическое пространство в гимназии.  

В рамках внеурочной деятельности, как в урочной, так и внешкольной 

деятельности, реализуются следующие программы ООП НОО, направленные на 

определенные аспекты воспитания обучающихся:  

• Программа «Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования»;  

• Программа «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни»;  

• Программа «Одарённые дети»,  

• Программа «Коррекционная работа».  

  .    

Такие направления, как духовно-нравственная и проектная деятельность, могут 

быть реализованы в любом виде внеурочной деятельности, т.к. являются 

содержательными приоритетами внеурочных занятий; общественно полезная 

деятельность может реализовываться в социальном творчестве и трудовой 

(производственной) деятельности.  

Опираясь на методический конструктор, выделим используемые в ОУ формы 

достижения воспитательных результатов различных уровней при реализации пяти 

направлений внеурочной деятельности.  

  

Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во 

внеурочной деятельности  

 

Уровень    Приобретение  Формирование  Получение  опыта  
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 результатов  

  

Направ- ления 

и  виды  

внеурочной 

деятельности  

социальных знаний   

(1-й уровень,   

1 класс)  

ценностного  

отношения  к 

социальной 

реальности (2-й 

уровень,  

2-3 классы)  

самостоятельного 

общественного действия   

(3-й уровень,  

4 класс)  

Спортивнооздоровительн

ое направление; 

спортивнооздоровительна

я деятельность  
Занятия спортивных 

секций (шахматы, 

волейбол, плавание, 

футбол, 

экспрессфитнес), 

беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах, участие в 

городском  

конкурсе творческих 

проектов «Питание и 

здоровье»  

Школьные 

спортивные 

турниры и 

оздоровительны

е акции 

(«Веселые 

старты», 

турниры по 

волейболу, 

футболу, 

легкоатлетическ

ий марафон)  

 Спортивные  и  

оздоровительные акции 

школьников в окружающем 

социуме  
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Художественноэстетичес

кое направление; 

художественное 

творчество и 

досуговоразвлекательная 

деятельность (досуговое 

общение)  

Занятия объединений 

художественного 

творчества 

(изостудия, 

театральная студия, 

вокальнохореографич

ес-кая студия), 

факультатив   

 «В  мире  

прекрасного»,  

 культпоходы  в  

театры, музеи   

Художественные 

выставки 

 (выставка 

ДПИ), 

 фестивали  

(«Фестиваль 

искусств»,  

«Театральная 

весна», 

фестиваль 

хоров), 

спектакли в 

классе и в школе, 

концерты в 

классе и в школе 

(концерты хора  

мальчиков), 

театрализованны

е  

праздники  и  

инсценировки 

(«Посвящение в 

юные 

музыканты», 

«Масленица»,  

Художественные акции 

школьников в окружающем 

социуме, 

 досуговоразвлекатель

ные акции школьников в 

окружающем школу социуме 

(концерты в интернате, 

 детском  

доме),   

  новогодние 

представления)  
 

Научно-  

познавательное  

направление,  

познавательная  

деятельность  

Познавательные 

беседы, предметные 

факультативы  

(«Геометрия  для 

малышей»,  

«Умники  и 

умницы», «Развитие 

речи», «Логика»)  

Олимпиадные 

курсы по 

русскому языку 

и математике, 

бщественный 

смотр знаний 

(конкурс «Мое 

первое 

исследование», 

гимназические 

чтения  

«Дебют»), 

интеллектуальны

Детские исследовательские 

проекты, внешкольные 

 акции познавательной 

направленности 

(конференции учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны, предметные 

олимпиады)   
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й клуб 

 «Что? 

 Где?  

Когда?»  

Военно-патриотическое 

направление   
Факультатив «Мы – 

граждане России», 

посещение музеев 

истории  

Уроки мужества, 

встречи с 

ветеранами  

ВОв  Военно-спортивная игра 

«Зарничка», внешкольные 

акции в окружающем школу 

социуме (посещение 

ветеранов)  

Общественно полезная и 

проектная  

деятельность; социальное 

творчество  

(социальнопреобразующа

я деятельность)  

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальном деле, 

акции, 

организованной 

взрослым) (акции 

«Доброе сердце», 

помощь приюту для 

бездомных 

животных, сбор  

макулатуры)  

КТД 

 (коллективно- 

творческое дело)  

Социальнообразовательный 

проект  

  

 1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной   

образовательной программы  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 
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одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,   

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной  

образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Таким образом, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребенка;  

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета;  
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– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.   

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так 

и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного 
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уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

включаются в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы ведется в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются посредством накопительной системы оценки (в портфеле 

достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование педагогических технологий, основанных на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»;  
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– программ по учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык» (английский), «Математика и информатика», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Окружающий мир», «Изобразительное 

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

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников начальной школы МБОУ «Гимназии № 4» г. 

Новосибирска будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; – 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы;  

– учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся;  

– ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения;  

– готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, стремление к адекватной самооценке;  

– осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества 

(член семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, признание 

общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать их, способность к 

самооценке своих действий, поступков;  

– осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного 

из её народов с определённой культурой;  

- уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям;  

– эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе;  

– основы экологической культуры, бережное отношение к природе;  

– установка на здоровый образ жизни.  

  

У выпускника могут быть сформированы:  

– понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная  

мотивация, устойчивый познавательный интерес;  
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– способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами;  

– стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе;  

– патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям других стран, народов, к их традициям;  

– осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание 

ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к нездоровым людям;  

– личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание 

чистоты и красоты окружающей среды. Регулятивные универсальные 

учебные действия Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии 

с решаемой задачей;  

– действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в 

других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т. д. 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий;  

– контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

– адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебной задачи и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, 

в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, 

восполнять пробелы в знаниях и умениях.  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  
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– анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу 

(теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей 

учебно-познавательной задачи;  

– осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая 

учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, 

извлекать нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах 

учебников, тетрадей с печатной основой;  

– различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); – 

понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения 

различных учебных задач;  

– дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы);  

– анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе 

предложенного плана;  

– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить 

общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы; 

– владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами;  

– проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 

заданным критериям;  

– осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и 

несущественных признаков объектов;  

– под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы;  

– строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по 

форме рассуждения;  

– использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их 

частями для решения познавательных задач;  

– преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой 

выделены существенные признаки объекта;  

– кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира;  

– декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных 

знаках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, 

СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, 

фиксировать её разными способами и сопоставлять;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать 

информацию,  

отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.);  

– осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной 

учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её 

решения;  

– проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

для этих логических операций;  

– выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств;  

– выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении 

новой темы, решении новой задачи, проведении исследования;  

– анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной).  

– создавать собственные простые модели;  

– участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

– формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  

– проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; – 

под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь, 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;  

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые 

средства.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности;  

– создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них разнообразные средства языка;  

– оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания,  технологии),  правильно  (адекватно) 

 использовать соответствующие  понятия  (лингвистические, 

 математические, естественнонаучные и др.);  

– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, 

принимать и реализовывать общее решение;  

– проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха.  

 1.2.1.1.  Чтение. Работа с текстом  

(метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса,   

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом.  
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 

научится:  

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

·определять тему и главную мысль текста;  

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);  

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

·работать с  несколькими источниками информации;  

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа 

с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится:  

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  
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·составлять  небольшие  письменные  аннотации  к  тексту, 

 отзывы  о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации Выпускник 

научится:  

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·сопоставлять различные точки зрения;  

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

  

 1.2.1.2.  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 



32  

 

определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится:  

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения  

(минизарядку);  

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер:  ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровых данных Выпускник 

научится:  

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию;  

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов;  

·рисовать изображения на графическом планшете; ·сканировать 

рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации Выпускник 

научится:  

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты);  

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ;  
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·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

ходе опроса людей;  

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); ·заполнять учебные базы данных.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. Создание, 

представление и передача сообщений Выпускник научится:  

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации;  

·создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

·размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде 

образовательного учреждения;  

·пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации; 

 участвовать  в коллективной  коммуникативной  деятельности 

 в  информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·представлять данные;  
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·создавать  музыкальные  произведения  с  использованием 

 компьютера  и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник 

научится:  

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах;  

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы 

 для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения;  

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; ·моделировать объекты и 

процессы реального мира.  

  

1.2.2. Предметные результаты освоения программы  

«Русский язык»  

  

Общие результаты освоения программы Выпускники 

начальной школы:  

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 

русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 

грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма;  

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным 

параметрам, конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты);  

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного);  

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания 

собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и 

ситуации общения.  
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Результаты освоения основных содержательных 

линий курса  

Формирование речевых, коммуникативных умений, 

совершенствование речевой деятельности 

Выпускник научится:  

– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть 

нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;  

– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей;  

– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых 

вопросов;  

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для 

ответа на вопрос к толковому словарю учебника;  

– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника;  

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; – 

восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий);  

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи 

его основной мысли, для выражения своего отношения к чему-либо); – замечать в 

художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность;  

– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);  

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для 

зрительного восприятия), сохраняя основные особенности оригинала, понимать, от 

какого лица, 1-го или 3-го, ведётся рассказ;  

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например,  записку,  письмо,  поздравление),  небольшие  тексты 

повествовательного и описательного характера;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком;  

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам;  

– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст 

по его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); – 

конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного 

окружения;  

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять 

план;  

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 

текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, 

рассуждения, сохраняя особенности оригинала, а также внося отдельные 

изменения, в частности, изменяя лицо рассказчик;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, 

простые инструкции, дневниковые записи, объявления, рассказы), небольшие 

тексты, содержащие описание, рассуждение, выражение своего отношения, 

оценку чего-либо;  

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; – соблюдать 

требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво 

оформлять свои записи.  

  

Формирование языковых умений  
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–  

В области фонетики и графики Выпускник 

научится:  

– различать понятия «звук» и «буква»;  

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), 

характеризовать звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова 

звучащим или написанным);  

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; – 

сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным 

параметрам; анализировать и группировать слова по указанным 

характеристикам звуков;  

– объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв;  

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости 

согласных и звука [й']; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных 

и звук [й'] при письме;  

– определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных 

критериев);  

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по 

их слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству 

безударных; – правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и 

слова по алфавиту; использовать знание алфавита при работе со словарями;  

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацным отступом (красной 

строкой).  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам;  

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям;  

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова.  

  

В области словообразования Выпускник 

научится:  

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их 

выявления; отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова, от 

синонимов и слов с омонимичными корнями;  
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–  

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 

приставки, суффикса; находить эти части в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами;  

– конструировать слова из заданных частей слова;  

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, 

классифицировать слова в зависимости от строения;  

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных 

слова к заданной модели; различать изменяемые и неизменяемые слова.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её 

частей (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова 

(без термина);  

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;  

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в 

пределах накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для 

передачи соответствующего значения;  

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в 

объёме программы);  

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели;  

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным 

способом действия), выделять в слове нулевое окончание.  

В области лексики:  

Выпускник научится:  

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи;  

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют 

уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю 

учебника;  

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые  

случаи);  

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в 

толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по 

тексту;  
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–  

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима,антоним;  

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что 

слова могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в 

художественных текстах слова, употреблённые в переносном значении.  

  

В области морфологии Выпускник 

научится:  

– выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных 

частей речи (в пределах изученного);  

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в 

начальную форму; изменять слова в соответствии с их морфологическими 

особенностями; ставить слова в указанные формы; определять 

морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, 

спряжение, лицо или род глагола в прошедшем времени; лицо и число 

личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого 

необходимые способы действия;  

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным 

признакам; – пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа 

слово?», «Как правильно изменить слово?» для решения вопросов 

правильности речи;  

– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме 

программы), личные местоимения 3-го лица с предлогами; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов;  

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в 

художественном тексте;  

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в 

том числе использовать имена прилагательные, наречия для повышения 

точности, выразительности речи.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания;  

понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; – 

находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам;  
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–  

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

– выделять наречия среди слов других частей речи;  

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной 

формой;  

– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;  

– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие 

к неясности речи, стараться устранять их;  

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; – 

понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе.   

  

В области синтаксиса и пунктуации Выпускник 

научится:  

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам;  

– ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и 

«по форме»;  

– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы;  

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в 

предложении главные и второстепенные члены;  

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); 

находить такие предложения в тексте; строить разные по цели и интонации 

предложения;  

выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных 

различать подлежащее и сказуемое;  

– устанавливать связь членов предложения, отражать её в схемах; соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; – 

распознавать предложения с однородными членами, строить такие 

предложения и использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, 

союзами и, а, но; ставить запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи 

(«при  

перечислении»);  

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов 

(без деления на виды), указывать главные;  
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–  

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные 

предложения.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения 

языковых и речевых задач;  

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний;  

– строить словосочетания разных видов; них; давать ответы на вопросы с 

учётом логического ударения;  

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство (простые случаи);  

– различать простые предложения с однородными членами и сложные 

предложения (элементарные случаи);  

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при 

однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед 

словами что, чтобы, потому что, поэтому запятую.  

  

  

Формирование орфографических умений Выпускник 

научится:  

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в 

зрительно воспринимаемом тексте и на слух);  

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными 

правилами (в освоенных пределах);  

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные;  

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы 

(письмом с «окошками») как средством проявления орфографического  

самоконтроля и орфографической рефлексии по ходу письма;  

– применять изученные орфографические правила (в объёме программы); – 

пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов 

письма на месте непроверяемых орфограмм;  

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

списывать и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов;  
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– 

 

 проверять написанное и вносить коррективы.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной 

записи;   

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных 

орфограмм;  

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в 

соответствии с программой);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и 

аккуратно исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные 

ошибки.  

1.2.3. Литературное чтение  

  

К концу изучения в начальной школе МБОУ «Гимназия № 4» курса «Литературное 

чтение» обеспечивается готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигается необходимый уровень их читательской компетентности, 

литературного и речевого развития.  

  

Выпускники начальной школы научатся:  

– ......осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного 

обучения по другим предметам и дальнейшей жизни;  

– ......читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 

слов в минуту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно 

доступные по содержанию и объёму произведения;  

– ......применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, 

изучающее, поисковое/выборочное, просмотровое);  

– ......полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;  

– ......знанию основных моральных норм;  

– ......ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических 

норм; – ......работать с литературным текстом в соответствии с его 

эстетической и познавательной сущностью;  

– ......определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам;  
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– ......характеризовать героев;  

– ......устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и 

главную мысль произведения;  

– ......находить в художественном произведении различные средства языковой 

выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный 

повтор, звукопись) и понимать их роль в тексте;  

– ......выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии 

действия;  

......сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака;  

– ......отличать поэтический текст от прозаического;  

– ......распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и 

др.);  

– ......соотносить произведения с изученными жанрами художественной 

литературы (миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, 

стихотворение, басня), основываясь на их признаках;  

– ......владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений;  

– ......осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное 

чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий 

пересказ и др.);  

– ......делить текст на части, озаглавливать их;  

– ...... составлять простой план;  

– ......цитировать (устно);  

– ......передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде 

пересказа (полного, выборочного, краткого) с учётом специфики  

художественного, научно-популярного, учебного текстов;  

– ......применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в 

данном возрасте общепознавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия;  

– ......высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

– ......вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета;  

– ......составлять несложные монологические высказывания о произведениях;  

– ......оставлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу;  
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– ......определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом 

чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании  

наизусть;  

– ......создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, 

рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта;  

– ......осуществлять поиск необходимой информации в художественном, 

учебном, научно-популярном текстах;  

– ......ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности;  

– ......пользоваться алфавитным каталогом;  

– ......ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в 

детской библиотеке;  

– ......пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.  

  

Выпускники начальной школы получат возможность научиться:  

......осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  

– ......воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

– ......применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в 

данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия; – ......испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и 

историю;  

– ......уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  

– ......бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  

– ......воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

– ......соотносить литературу с другими видами искусства;  

– ......испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой;  

– ......развивать  способность  к  эмпатии,  эмоционально-

нравственной  

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); – 

......определять сходство и различие произведений разных жанров;  

– ......осознанно  выбирать  виды  чтения  (творческое, 

 ознакомительное,  

изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от цели чтения;  
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– ......использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного 

текста информацию в практической деятельности;  

– ......выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;  

– ......высказывать и пояснять свою точку зрения;  

– ......применять правила сотрудничества;  

– ......работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас;  

– ......находить в художественном произведении такие средства языковой 

выразительности, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте;  

– ......понимать особенности изучаемых типов композиции;  

– ......выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

– ......цитировать (письменно);  

– ......осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как 

составление диафильма, воображаемая экранизация;  

– ......писать изложения;  

– ......создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с 

авторским текстом, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста);  

– ......делать устную презентацию книги (произведения);  

– ......пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  

– ......работать с детской периодикой;  

– ......расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший 

опыт самостоятельной читательской деятельности. Круг детского 

чтения  Выпускник научится:  

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию;  

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и  

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой; –  самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме).  

  

1.2.4. Иностранный язык (английский)  
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В результате изучения иностранного языка при получении  начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: сформируется элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях 

от родного языка;  
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будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;  

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования.  

  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; – 

составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста.  

  

Аудирование  

Выпускник научится:  

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. Выпускник получит возможность 

научиться:  

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
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– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; –  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем  

рождения (с опорой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Выпускник получит 

возможность научиться:  

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

– заполнять простую анкету;  

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 

научится:  

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

–  списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; – 

 отличать буквы от знаков транскрипции. Выпускник получит 

возможность научиться:  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

– уточнять написание слова по словарю;  
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– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). Фонетическая сторона речи Выпускник 

научится:  

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

– различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

– корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения 

 их ритмико-интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  

  читать изучаемые слова по 

транскрипции. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования;  

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы;  

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
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(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  

– оперировать  в  речи  неопределенными  местоимениями  some, 

 any  

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? 

— No, there isn’t any);  

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы).  

  

1.2.5. Математика и информатика  

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников 

начальной школы МБОУ «Гимназия № 4» формируются математические 

(предметные) знания, умения, навыки и представления, предусмотренные 

программой курса.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно  выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение 

 числа  на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

– читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 
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названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия;  

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.  

  

Арифметические действия Выпускник 

научится:  

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); – выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);  

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выполнять действия с величинами;  

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;  

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия).  

  

Работа с текстовыми задачами Выпускник 

научится:  

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и  
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порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 2–3 действия);  

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли  

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

– решать задачи в 3–4 действия;  

– находить разные способы решения задач;  

– решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки, схемы, 

чертежи.   

  

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры Выпускник 

научится:  

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; – распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями  

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); – соотносить 

реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать плоские и кривые поверхности;  

– распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;  

– распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

  

Геометрические величины Выпускник 

научится:  

– измерять длину отрезка;  

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  
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– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз).  

  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы.  

  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– читать несложные готовые круговые диаграммы;  

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы, диаграммы, схемы);  

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы).  

  

Уравнения. Буквенные выражения  

Выпускник получит возможность научиться:  

– решать простые и усложнённые уравнения на основе правил о взаимосвязи 

компонентов и результатов арифметических действий;  

– находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых 

значениях входящих в них букв.  

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» выпускник научится:  

– находить на карте национально-территориальные образования Российской  

Федерации;  

– определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;  

– описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника;  
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– рассказывать  (на  основе  учебника  и  дополнительных 

 источников  

информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России;  

– готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях;  

– характеризовать  духовно-нравственные  черты  народов  России,  

основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других источниках;  

– различать  хорошие  и  плохие  поступки  людей,  оценивать 

 их  с  

общепринятых нравственных позиций;  

– рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать 

характер семейных взаимоотношений;  

– оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;  

– использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, 

государственных институтах и др. для формирования представлений о 

России, как общем доме для народов её населяющих;  

– объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; – 

 приводить примеры беззаветного служения Родине – России.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками 

и другими людьми;  

– сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение 

к литературным героям, реальным событиям и людям;  

– находить на карте столицы национально-территориальных образований 

России;  

– соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 

местах;  

– заботливо относиться к младшим, уважать старших;  

– различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков;  

– использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, 

религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций.  
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1.2.7. Окружающий мир  

В процессе изучения окружающего мира учащиеся МБОУ «Гимназия №4»  

получают возможность развить свои способности, освоить элементарные 

естественно-научные, обществоведческие и исторические знания, учатся 

наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать.  

Выпускник научится:  

– ......различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного 

текста объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой 

природы, формы суши и виды водоёмов, космические тела (звезда, планета, 

спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы);  

– ......приводить примеры представителей разных групп растений 

(дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников 

и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных 

(зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся);  

– ......описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, 

называя их существенные признаки, описывая особенности внешнего вида 

(на примере своей местности);  

– ......сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять 

их сходства и различия, выделять существенные и несущественные 

признаки, распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на 

группы по выделенным основаниям;  

– ......различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, 

части холма, реки;  

– ......различать части тела человека, называть внутренние органы и органы 

чувств, основные системы органов, объяснять их значение и меры по 

сохранению их здоровья;  

– ......различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков 

формы суши (горы, равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи 

разных полезных ископаемых;   

– ......характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и 

неживой природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, 

способы их питания и размножения;  

– ......определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, 

полезных ископаемых, почвы;  

– ......использовать условные знаки для обозначения природных объектов и 

явлений,  полезных  ископаемых,  для  характеристики  погодных 

 условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и 

направления ветра);  
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– ......находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; 

горы и равнины, крупные реки и озёра России;  

– ......объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, 

обращения Земли вокруг Солнца со сменой времён года;  

– ......объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

– ......выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  

– ......находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, 

оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой 

деятельности на природу, участвовать в природоохранной деятельности (всё 

на примере своей местности);  

– ......вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из 

семени цветкового растения;  

– ......выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и 

льда, полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь 

простейшим оборудованием, делать выводы по результатам исследования и 

фиксировать их в предложенной форме;  

– ......использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, 

рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых 

объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических 

объектов и др.;  

– ......исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений);  

– ......измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека; 

– ......выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого 

черенка, листа).  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– ......рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, 

о климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, 

о труде и быте людей в природных зонах;  

– ......вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным 

признакам;  

– ......объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды 

в природе; причины разных климатических условий на Земле, 

приспособляемость растений и животных к разным природным условиям;  

– ......готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о 

необычных явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, 

суши, защиты растений и животных и др.;  
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– ......пользоваться масштабом при чтении карт;  

– ......обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из 

разных источников об изучаемых объектах и природных процессах, 

результаты наблюдений за объектами природы, результаты 

эксперимента);  

– ......ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и 

опыта, подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, 

планировать ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать 

результаты в предложенной форме (страницы дневника фенологических 

наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод);  

– ......моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое 

растение, гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и др.);  

– ......участвовать в проектной деятельности (предложенной автором 

учебника и самим учеником), проводя исследования с использованием 

дополнительной литературы, включая Интернет, собственные 

наблюдения; презентовать результаты своей работы.  

  

  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится:   

– ......воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, 

человека и общества; в единстве народов, культур, религий;  

– ......ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми;  

– ......рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов 

семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях 

и реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных 

наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических 

альбомов и др.;  

– ......использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия 

для решения учебно-познавательных задач;  

– ......узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России 

от флагов и гербов других стран мира;  

– ......находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, 

свой регион и его административный центр;  

– ......показывать на отдельных исторических картах места изученных 

исторических событий;  

– ......понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  
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– ......анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в 

тексте, реконструировать исторические события по отражающим их  

репродукциям картин;   

– ......описывать (пересказывать) изученные события из истории России;  

– ......готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и 

СанктПетербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, 

открытки) государственных зданий, исторических памятников, театров и 

других объектов культуры;  

– ......рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, 

фактов и событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в 

жизни людей и государства;  

– ......объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и 

обязанностей граждан России, называть права детей;  

– ......различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с 

датами, конкретную дату – с веком;   

– ......определять последовательность важнейших событий в истории России; 

– ......рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, 

памятных местах, исторических памятниках, известных людях родного 

города (села, районного центра).  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– ......оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т. д.);  

– ......физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и 

мастерство;  

– ......соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, 

учреждениях культуры и других общественных местах;  

– ...... заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть 

внимательным к людям с нарушением здоровья;  

– ......различать нравственные и безнравственные поступки, давать 

адекватную оценку своим поступкам;  

– ......составлять родословную своей семьи;  

– ......объяснять символический смысл цветных полос российского флага, 

изображений на гербе России, Москвы, своего региона;  

– ......рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве 

старинной избы, старинного города, о предметах быта, одежды, о военных 

действиях известных полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в  

краеведческий, исторический музеи, на местном материале);  



59  

 

– ......рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; 

отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

– ......находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической 

карте мира изученные страны мира, пути великих путешественников – 

открывателей новых земель;   

– ......рассказывать о достопримечательностях изученных стран, 

особенностях народов, проживающих в них;  

– ......находить дополнительную информацию об исторических деятелях, 

князьях, царях, императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других 

выдающихся деятелях России;  

– ......оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в 

развитие культуры и благосостояния народов, населяющих её;  

– ......использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения познавательной информации об образе жизни, обычаях 

и верованиях наших предков, о религиозных и светских праздниках народов, 

населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных 

сообщений;  

– ......изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

– ......моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других 

материалов старинные городища, старинную одежду, предметы быта, 

военные доспехи дружинников и др.  

  

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится:  

– ......осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

– ......оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с 

незнакомыми людьми;  

– ......соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в 

школе и других общественных местах;  

– ......соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и 

на улицах города;  

– ......объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, 

водой; – ......составлять и выполнять режим дня.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– ......сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов 

чувств;  

– ......следовать правилам здорового образа жизни;  

– ......соблюдать правила противопожарной безопасности;  

– ......оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог).  
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1.2.8. Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся:  

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства;  

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; . 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник 

научится:  

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла;  

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений;  

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;  

·видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,  

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);  

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
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Выпускник научится:  

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; ·различать 

основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека;  

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании;  

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики;  

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  
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·выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям;  

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;  

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

  

  

1.2.9. Музыка  

  

У выпускников будут сформированы:  

– ......первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; – 

......основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к  

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

– ......представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

  

Выпускники научатся:  

– ......активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; – 

......слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека,  

узнавать характерные черты стилей ряда композиторов;  

– ......ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества 

народов России (в том числе родного края);  

– ......наблюдать за развитием музыки на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов в процессе их изменения;  

– ......понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия;  



63  

 

– ......моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»;  

– ......использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности;  

– ......воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своё 

отношение к ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах;  

– ......участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании.  

  

Выпускники получат возможность научиться:  

– ......ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;  

– ......творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности;  

– ......организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкальнотворческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве;  

– ......оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции 

(фонотеку, видеотеку).  

  

1.2.10. Технология  

Предметные  

Выпускники научатся:  

– использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило);  

– правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, 

циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; – на основе 

полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно 

расходовать;  
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– выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; – 

работать с простейшей технической документацией: распознавать  

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; – 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;  

– решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания 

новых свойств изделию;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая 

выразительность, уметь руководствоваться ими в собственной практической 

деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор 

в соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности;  

– творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения  

нестандартных конструкторских или художественных задач;  

– понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. 

е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи);  

– понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, 

которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и 

отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей).  

  

1.2.11. Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе МБОУ «Гимназии № 4» является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности.  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики;  
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·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий;  

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения;  

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств;  

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. Знания о физической культуре Выпускник научится:  

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма;  



66  

 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие;  

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;  

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. Способы физкультурной деятельности Выпускник научится:  

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

  

Физическое совершенствование Выпускник 

научится: ·выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 
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выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);  

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

·выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);  

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма);  

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

·выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; ·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах.  

  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

ООП  

  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования.   

  Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования);  

• использование  планируемых  результатов  освоения  основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки;  
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• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений;  использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.;  использование контекстной информации 

об условиях и особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений.   Оценка 

личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся 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 моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

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;  

• 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.   

Во-вторых, внутренняя оценка достижения личностных результатов 

учащихся осуществляется учителем по итогам наблюдений, анкетирования и др. 

(см. Приложение № 1).  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
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итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.   

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает сформированность 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управления ею. К ним 

относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 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 ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: решение 

задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. В 4 классе проводится 

метапредметная комплексная итоговая работа, позволяющая определить уровень 

сформированности УУД каждым учеником. Оценка: достижение базового уровня, 

достижения на повышенном уровне, не достаточно базового уровня. Работа 

проводится в течение 2-х уроков. (см. Приложение № 2).  

Оценка предметных результатов  
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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.  

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 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. В 1-3-х классах – итоговая 

комплексная работа. В 4-х классах проводится мониторинг достижения 

планируемых  результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, 

математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.   

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.   

Портфолио ученика:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, 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 учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.   
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      Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие 

материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий.  

     Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.    

     Преимущества  Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  

• 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;   

• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике;  

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия;  

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, 

что они узнали.  

  

Рекомендуемые разделы рабочего Портфолио  

Страницы раздела «Портрет»  

• 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   
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• 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?      

 Какой у меня самый любимый цвет?      

 Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить?  

    

  

Страницы раздела «Коллектор»   

• 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.)  
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• 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)  

  

Текущие формы контроля и учета достижений обучающихся  

  

Обязательные формы и 

методы контроля  
Иные формы учета достижений  

текущая аттестация  итоговая (четверть,  

год) аттестация  

урочная 

деятельность  
внеурочная 

деятельность  

- устный опрос  
- письменная  
- самостоятельная 

работа -  диктанты  

- контрольное 

списывание  
- тестовые задания  
- графическая работа  
- изложение  
- доклад  
- творческая работа  
- посещение уроков 

по программам 

наблюдения  

-диагностическая  

контрольная работа  
- диктанты  
- изложение - 

контроль техники 

чтения  

  

- анализ динамики 
текущей  

успеваемости  

  

- участие  в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях - 

активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности - 

творческий отчет  

- портфолио   
- анализ  психолого-

педагогических исследований  

  

Формы представления образовательных результатов:  

• табель  успеваемости  по  предметам  (с  указанием 

 требований, предъявляемых к  выставлению отметок);  
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• 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.  

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке.  

В гимназии приняты следующие формы оценок:  

1. 1 класс, 1 четверть 2 класса – безотметочное обучение.  

2. Со 2 четверти 2 класса – 5-тибальная шкала отметок:  

"5" - - отлично;  

"4" - хорошо;  

"3" - удовлетворительно;  

"2" – неудовлетворительно;  

«1» - отсутствие хоть сколько-нибудь удовлетворительного выполнения работы. 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры).  

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета 
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и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ).  

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 

1 негрубая,  или 2-3  грубых ошибки,  или  1   негрубая  ошибка  и  3  недочета,  или 

4-5 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания 

(правильный, но не полный   ответ,  допускаются   неточности   в  определении   

понятий   или  формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно).  

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и е результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).  

Виды отметок:  

Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно по поставленным на урок 

целям деятельности учащихся.  

Тематическая отметка (рейтинговая, бальная оценка) выставляется учителем после 

изучения большой темы или раздела. У учителя есть право выбора формы 

проведения тематического  контроля.  

3. Отметки предметов обязательной части учебного плана выставляются  по 

четвертям в 5-тибальной системе. Годовая отметка выставляется на основании 

отметок за 1, 2, 3, и 4 четверть, итоговых комплексных работ, накопительной 

системы оценивания.  

4. Предметы части учебного плана, формируемые участниками 

образовательного процесса, оцениваются по полугодиям. В течение полугодия 

используется 5-тибалльная шкала, За полугодие ставится отметка «зачёт, незачёт». 

Годовая отметка («зачёт-незачёт) выставляется на основании оценок за 1 и 2 

полугодие.  

Пересмотр четвертных, полугодовых, годовых отметок не допускается. Права и 

обязанности учащихся при получении отметки: при проведении тематического  

контроля  отметка  ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как 

он овладел знаниями и умениями темы. Ученик не может отказаться от 

выставления учителем этой отметки.  

В случае отсутствия ученика по уважительной  причине в день проведения 

тематического  контроля  ЗУНов «н» в классный  журнал  выставляется, а ученик 

обязан сдать эту тему и получить отметку в течение 7 дней после выхода. Отметка 

ставится рядом с буквой «н» в день, когда проводилась работа.  



77  

 

  

Планирование наполнения портфеля достижений первоклассников  

2018-2019 уч.год  

  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

 1. Выборка детских работ - формальных и творческих    

Материалы 

стартовой 

диагностики  

Стартова 
я  
психолог 

опедагоги 

ческая 

диагност 

ика 

готовнос 

ти  

Рекоме 

ндации  
психоло га  
Психол 
огопедагог 

ическая 

диагнос 

тика  

Реком 

ендаци 
и  
психол 
ога  

            

 

 первокла 

ссников к 

обучени 

ю в 

школе.  

        

Промежуточн 

ые и итоговые 

стандартизиро 

ванные работы 

по отдельным 

предметам:  

                  

по русскому, 

родному языку  
          Контрол 

ьное 

списыва 

ние  

Словар 

ный 

диктант  

Итоговая 

диагност 

ика  
уровня 

сформир 
ованност 

и  
предметн 

ых 

грамотно 

стей.  

  

Проект  
по 

литературному 

чтению  

  

  

  
   Оформленные результаты  творческих работ  

  
по  математике          Математические 

диктанты и 

текущие   

контрольные 

работы       
                                 

  

По 

окружающему 

миру  

  Оформленные результаты мини-исследований и мини проектов, 

тестов.  
  

по предметам 

эстетического 

цикла  

           Фото, видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества.  

  

Материал 

ы  
самоанали 

за и 

рефлексии.  
по технологии         Фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности.    
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по физкультуре  Самостоя 

тельно 

составле 

нный 

режим 

дня.  

  Самос 
тоятел 
ьно  
состав 
ленны 

е  
компл 

ексы 

физич 

еских 

упраж 

нений 

для 

провед 

ения 

физ.ми 

нуток  

            

                                       2. Систематизированные материалы наблюдений   

Оценочные 

листы  
Карта 

техники 

чтения  

    Карта 

навыко 
в  

        Карта 

навыков 

чтения  

    чтения       

  Таблица – 

чему 

научусь (в 

начале 

года или 

каждой 

четверти)  

              Таблицачему 

научился (в 

конце года 

или каждой 

четвер)  

Материалы и 

листы 

наблюдений:  

  

  

Оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.д. за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут  учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы  с отражением в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования.  

- за процессом 

овладения УУД  
  Входна 

я  
стартов 

ая 
диагнос 
тика  
УУД  

    Офор 

мленн 

ые 

резуль 

таты 

тестов  

    Диагност 
ика  
уровня 

сформир 

ованност и 

УУД  

Материал ы  
самоанали за 

и рефлексии.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и 

досуговой деятельности  
Результаты 

участия в:   
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Олимпиадах, 

конкурсах  
    Резуль 

таты  
конкур 
са  
«Мед 

вежо 

нок»  

      Результ 
аты  
конкурс 
а  
«Кенгу 
ру  

Результат 

ы конкурса 

«Лукомо 

рье»  

  

Смотрах, 

выставках, 

концертах  

                         Лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в праздниках, 

мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, материалы, 

продукты проектной работы, фотографии.  
Спортивных 

мероприятиях  
                             Грамоты, благодарственные письма, дипломы, фото и видеоматериалы.  

  

   

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  начального общего образования  

   
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Задачи программы:   

• установить ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.   

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;   

2. характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»;   

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Начальная школа 21 века»;  

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Начальная 

школа 21 века».   

6. Планируемые результаты сформированности УУД.  
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Разделы программы в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»  

 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  

следующим образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;   

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,   

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;    

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, 

совести  - как регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. развитие умения  учиться  как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  
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- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.       

         В концепции УМК «Начальная школа 21 века» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  

общим представлением о современном выпускнике начальной школы.    

     Это человек:   

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир      Владеющий 

основами умения учиться.  

 Любящий родной край и свою страну.  

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой.      Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,       

умеющий высказать свое мнение.  

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

   

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий:   

   

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать;   
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.   

К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; • 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров;  
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие  текстов  художественного,  научного, 

 публицистического  и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Особую 

группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково_символические действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. Логические универсальные действия:  

• анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных, 

несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;   

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; • 

доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; • 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.   

 Характеристика  результатов  формирования  универсальных 

 учебных действий    

на  разных  этапах  обучения  по УМК  «Начальная школа 21 века» в 

начальной школе  

   

Клас 

с  

Личностные  

УУД  

Регулятивны е 

УУД   

Познавательны е 

УУД  

Коммуникативные  

УУД  
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1  

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа», 

«семья».  

2. Уважать 

к своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.   

3. Освоить  

роли   

1.  

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.   

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.   

3. Определять  

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.   

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.   

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета:  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь других.  

4. Участвовать  в 

паре.   

   

 

 ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х норм.  

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и  

т.д.  

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.   
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2 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг».  

2. Уважение 

к своему народу, 

к своей родине.    

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.   

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и  

1.  

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.   

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках,  

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.   

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям;  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении  
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 поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х норм.  

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты.   

7.  

Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем.  

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.   

   

   

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.   

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план .  

5. Определять,  

в каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.   

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать 
и делать  

самостоятельные   

простые выводы  

проблемы (задачи).  

   

3 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро»,  

1.  

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события,  
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 «терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг»,  

«справедливость» 

, «желание 

понимать друг 

друга»,  

«понимать 

позицию 

другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей.  

целью 

выполнения 

заданий.  

2.  

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью  

учителя или 

самостоятельно.   

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими  

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала под 

руководством учителя.    

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.)  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы,в том 

числе с  

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого   

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.   
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  заданиями, или на 

основе различных 

образцов.   

6.  

Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.   

7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.   

8. Оценка 

своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным.  

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   
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4 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг»,  

«справедливость» 

, «желание  

1.  

Самостоятельно  

формулировать 

задание:  

определять его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала под 

руководством   

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и про  
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 понимать друг 

друга»,  

«понимать 

позицию 

другого»,  

«народ»,  

«национальность» 

и т.д.  

2. Уважение  

к своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.  

оценивать.  

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.   

3. Определять с  
помощью учителя 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.   

учителя.    

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, сеть 

Интернет).   

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать  

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета;  

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.    

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать 

точку зрения другого   

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  
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последствия 

коллективных 

решений.  
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   её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений.  

6. Составлять план 

текста.  

7. Уметь 

передавать содержание 

в сжатом  или 

развёрнутом виде.  

 

   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК  «Начальная 

школа 21 века»)   

   

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования 

к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.   

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
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эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы.  

   

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Смысловые  

акценты УУД  

Русский 

язык  

Литературн 

ое чтение  

Математика   Окружающ 

ий мир  

личностные  жизненное 

само- 

определение  

нравственно 

-этическая 

ориентация  

Смыслообразова 

ние  

нравственноэтическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология ,  

Физическая культура и др.)  

познавательные 

общеучебные  

моделирован 

ие (перевод 

устной речи  

в  

письменную)  

 смысловое 

чтение, 

произвольны 

е  и  

осознанные  

устные  и 

письменные 

высказывани 

я  

моделирование, 

выбор 

 наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и  

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинноследственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия  

коммуникативн 

ые  

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;      



97  

 

 самовыражение: монологические высказывания разного типа.    

   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:  

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные –  

обеспечивающие организацию собственной  деятельности.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастнопсихологических особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.    

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы:   

   

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
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3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Начальная школа 21 века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и 

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

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», 

«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», 

«Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства.  

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берёз», 

«Города России», «Золотое кольцо России»  «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество»,  

«Летописи,  былины,  жития»,  «Родина»,  «Люблю  природу  русскую»,  

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царьколокол,  церковь Покрова 

на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. СоколоваМикитова, К.Г. Паустовского и др., 

поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, 

Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 

родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях.  

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 
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музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственноэстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 

порога — в мир большой культуры».  

В курсе  английского языка    с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 

культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Лондон, Нью-Йорк, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об английских, американских, 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 

стран.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа 21 века» направлены на достижение  следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:           

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.   

         Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже 

известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и 

принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   

действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   

выстраивать план действия для её последующего решения.   

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 
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«Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольнооценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая 

цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.  

                            Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера  

       Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Начальная школа 21 века» в каждой  

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Давай 

подумаем».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом 

классе предметных линий комплекса учебников «Начальная школа 21 века».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих:  

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу;          провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;   

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.   

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».   

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
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фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.   

   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

   

   

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Начальная школа 21 века»  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Начальная школа 21 века»  конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов:   

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

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применениеанализ-синтез-оценка.  

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.   

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

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

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии;  

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

   

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
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образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей 

ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  

на определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  

   

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.[2]  

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития 

УУД, их значение для обучения.   

   

УУД  Результаты  развития 

УУД  

Значение для обучения  

Личностные действия 

смыслообразование 

самоопределение 

Регулятивные 

действия  

Адекватная  школьная 

мотивация.   

Мотивация достижения.  

Развитие  основ 

гражданской идентичности.  

Рефлексивная  адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка.  

Адекватная  оценка 

учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокая амоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели  и  работы  над 

 ее достижением.  

http://lchool.narod.ru/UD.htm#_ftn2
http://lchool.narod.ru/UD.htm#_ftn2
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Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия  

Функциональноструктурная 

сформированность учебной 

 деятельности. 

Произвольность 

восприятия,  внимания,  

памяти, воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные  

(речевые), 

регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.   

   

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 
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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   

   

Обеспечение  преемственности  программы  формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию  

   

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, 

как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующие причины:• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение 



105  

 

методов и содержания обучения, которое при переходе на ступень основного 

общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;• обучение на 

предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) 

языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе  

при переходе от предшкольного к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебнопознавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения 

является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной 

школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 

с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности 

такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения — обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  
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• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий.  

   

Планы совместных мероприятий учителей начальных классов с 

воспитателями ДОУ, учителями-предметниками  

   

№   Название мероприятий.  

1.  

2.  

3.  

4.  

   

   

5.  

Проведение открытых уроков, занятий по предметам.  

Взаимопосещение уроков педагогами ДОУ и учителями-предметниками.  

Семинар: «Особенности адаптации воспитанников детского сада к школе».  

Пед. совет. «Современная деятельность учителей начальных классов с 

воспитателями ДОУ, учителями-предметниками в плане подготовки детей в 1 

класс.  

Родительское собрание «Режим дня будущего первоклассника».  

  

2.2. Программы отдельных предметов, курсов (приложение)  

2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования   

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся   
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на 

уровне начального общего образования, является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.   

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести;   

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  формирование нравственного смысла 

учения;   

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного  
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; принятие обучающимся нравственных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей, и потребностей семьи;   

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование способности  
открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;   

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на  

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;   

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и  

настойчивости в достижении результата.   

В области формирования социальной культуры: формирование  
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основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); пробуждение  
веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; воспитание 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;   

формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и  
осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем;   развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,   

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; становление  

гражданских качеств личности на основе демократических   

ценностных ориентаций; формирование осознанного и уважительного отношения к  
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;   

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,  
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России.   

В области формирования семейной культуры: формирование   

отношения к семье как основе российского общества; формирование у обучающегося  
уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; знакомство обучающегося с культурноисторическими и 

этническими традициями российской семьи.   

  

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся   

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:   

1. Гражданско-патриотическое воспитание   

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.   
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2. Нравственное и духовное воспитание   

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика.   

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству   

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии.   

4. Интеллектуальное воспитание   

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.    

5. Здоровьесберегающее воспитание   

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт   

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание   

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир.   

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание   

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций.   

8. Правовое воспитание и культура безопасности   

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде   

9. Воспитание семейных ценностей   
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Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших.    

10. Формирование коммуникативной культуры   

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову, как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение.   

11. Экологическое воспитание   

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных.   

  

2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся   

Гражданско-патриотическое воспитание:   

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей  
малой родине; первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;    

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его  
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;   

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта  

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;   

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация;  уважительное отношение к русскому языку как государственному,  языку 

межнационального общения; ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре;  первоначальные представления о народах России, об их общей  
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исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; первоначальные представления о  
национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; уважительное 

отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам 

Родины.   

Ключевые Творческие события гимназии, способствующие 

гражданскопатриотическому воспитанию:  

- Линейка «День Знаний» 1 сентября (1-4 классы);  

- «Посвящение в гимназисты» (1 классы);  

- ТС «Фестиваль искусств» (2 классы);  

- Уроки музыки по теме «Гимн гимназии. Гимн России» (1-4 классы);  

- Творческое событие «Масленица» (3 классы);  

- Игра «Зарничка» (4 классы);  

- Творческое событие «Прощание с начальной школой» (4 классы); - Акции дежурных 

классов (1-4 классы). Нравственное и духовное воспитание:   

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина  
и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.);   

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и  
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии  
Российского государства, в истории и культуре нашей страны; первоначальные представления 

о духовных ценностях народов России;  уважительное отношение к традициям, культуре и 

языку своего народа  и других народов России;   

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в  
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населенном пункте, в общественных местах, на природе;  уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к  сверстникам 

и младшим; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;   

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не 

быть  упрямым;  умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его;   

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и  

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.   

Ключевые Творческие события гимназии, способствующие нравственному и духовному 

воспитанию:  

- Линейка «День Знаний» 1 сентября (1-4 классы);  

- «Посвящение в гимназисты» (1 классы);  

- ТС «Фестиваль искусств» (2 классы);  

- ТС по классам «День матери» (1-4 классы);  

- Творческое событие «Масленица» (3 классы);  

- Творческое событие «Прощание с начальной школой» (4 классы);  



113  

 

- Классные часы в соответствии с воспитательными задачами по планам ВР класса; - Акции 

дежурных классов (1-4 классы).  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  первоначальные 

представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  элементарные представления 

об основных профессиях;  ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; элементарные представления о современной экономике; первоначальные 

навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации  

учебных и учебнотрудовых проектов;  умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и  настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;  умение соблюдать 

порядок на рабочем месте;        бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей,  к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам;  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде 

и учебе,  небережливому отношению к результатам труда людей.   

Ключевые Творческие события гимназии, способствующие воспитанию положительного 

отношения к труду и творчеству:  

- Ежедневный учебный процесс и демонстрируемая позиция учителя по отношении к нему;  
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- Работа систем самоуправления в классах (1-4 классы);  

- Работа учащихся с книгами;  

- Конкурс на самый читающий класс (1-4 классы);  

- Дежурство классов в гимназии;  

- Акции дежурных классов (1-4 классы).  

Интеллектуальное воспитание:   

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной  деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества;      представление об 

образовании и самообразовании как общечеловеческой  

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха 

в жизни;    

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства,  
в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства;  первоначальные 

представления о содержании, ценности и безопасности  современного 

информационного пространства;  интерес к познанию нового;   

уважение интеллектуального труда, людям науки, 

представителям  творческих профессий;  элементарные навыки 

работы с научной информацией;  первоначальный опыт 

организации и реализации учебно- исследовательских проектов;   
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первоначальные представления об ответственности за использование  результатов 

научных открытий.   

Ключевые Творческие события, способствующие интеллектуальному воспитанию:  

- Школьная научно-практическая конференция (1-4 классы);  

- Участие в окружных и городских НПК;  

- Предметные олимпиады различного уровня;  

- Проектная деятельность в рамках уроков; - Конкурсы эрудитов.  

Здоровьесберегающее воспитание:   

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения  

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

формирование начальных представлений о культуре здорового образа  жизни;  базовые 

навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих  

технологий в процессе обучения и во внеурочное время;   

первоначальные представления о ценности занятий физической  культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности  

человека, на процесс обучения и взрослой жизни;  элементарные 

знания по истории российского и мирового спорта,  уважение к 

спортсменам;   
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отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к  курению 

и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;   

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ,  
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей.   

Ключевые Творческие события гимназии, способствующие здоровьесберегающему 

воспитанию:  

- «День культуры и здоровья» (1-4 классы);  

- Спартакиада школьная (1-4 классы);  

- Физкультминутки на уроках (1-4 классы);  

- Лекции и беседы на тему ЗОЖ в рамках классных часов;  

- Соревнования спортивные различного уровня;  

- Ежедневная система двигательной активности учащихся.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:   

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве;    

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная  
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;   

   первичный   опыт   межкультурного,   межнационального,   

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; первичный опыт  
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социального партнерства и межпоколенного диалога;  первичные навыки 

использования информационной среды, телекоммуникационных  

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.   

Ключевые творческие события гимназии, способствующие социокультурному и 

медиакультурному воспитанию:  

- Классные часы по темам «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство»;  

- Классные часы разъясняющие понятия «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»;  

- Подписка на школьную газету «Chatvёрка»; - Выпуск классных газет различной 

тематики; - Участие в акциях дежурных классов.  

  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  первоначальные 

представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные навыки 

культуроосвоения и культуросозидания, направленные на  

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  проявление 

и развитие индивидуальных творческих способностей;  

способность формулировать собственные эстетические 

предпочтения;  представления о душевной и физической красоте 
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человека; формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

умение видеть красоту природы, труда и творчества;   

начальные представления об искусстве народов России; интерес 

к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,  

концертам, выставкам, музыке;  интерес к занятиям 

художественным творчеством;  стремление к опрятному 

внешнему виду;   

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.   

Ключевые творческие события гимназии, способствующие культуротворческому и 

эстетическому воспитанию:  

- Линейка «День Знаний» 1 сентября (1-4 классы);  

- «Посвящение в гимназисты» (1 классы);  

- ТС «Фестиваль искусств» (2 классы);  

- Уроки музыки по теме «Гимн гимназии. Гимн России» (1-4 классы);  

- Творческое событие «Масленица» (3 классы);  

- Игра «Зарничка» (4 классы);  
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- Творческое событие «Прощание с начальной школой» (4 классы); - Выставка 

декоративно-прикладного искусства «Как прекрасен мир!»; - Акции дежурных классов (1-

4 классы).  

Правовое воспитание и культура безопасности:   элементарные 

представления об институтах гражданского общества, о  

возможностях участия граждан в общественном управлении;   

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях  

человека;  элементарные представления о верховенстве закона и 

потребности в  правопорядке, общественном согласии;   

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  в 

обществе;   

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

умение отвечать за свои поступки;  негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице,  к невыполнению человеком своих обязанностей;  знание правил 

безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе,  городской среде, понимание 

необходимости их выполнения;  первоначальные представления об информационной 
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безопасности;  представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние  

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  элементарные 

представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Ключевые творческие события гимназии, способствующие правовому воспитанию и 

культуре безопасности:  

- Работа системы самоуправления в классах;  

- Декада событий «Я – гражданин!» (1-4 классы);  

- Декада безопасности (1-4 классы); - ТС «Посвящение в пешеходы» (1 классы); - Классные 

часы на тему «Безопасность».  

Воспитание семейных ценностей:   

первоначальные представления о семье как социальном институте, о   

роли семьи в жизни человека и общества; знание правил поведение в семье, понимание 

необходимости их выполнения;  представление о семейных ролях, правах и обязанностях 

членов семьи;  знание истории, ценностей и традиций своей семьи; уважительное, 

заботливое отношение к родителям, прародителям,  сестрам и братьям;  элементарные 

представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на  

традиционных семейных ценностях народов России.   
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Ключевые творческие события гимназии, способствующие воспитанию семейных 

ценностей:  

- Классные часы на тему «СемьЯ»;  

- ТС «День Матери»;  

- ТС «8 Марта»;  

- ТС «День семьи»;  

- Участие в Акциях дежурного класса.  

Формирование коммуникативной культуры:   

первоначальные представления о значении общения для жизни  человека, 

развития личности, успешной учебы;   первоначальные знания правил 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в  

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;   понимание 

значимости ответственного отношения к слову как к  поступку, 

действию;   

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

ценностные представления о родном языке;  первоначальные 

представления об истории родного языка, его  особенностях и 

месте в мире;   
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   элементарные   представления   о   современных   технологиях   

коммуникации;   

элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Ключевые творческие события гимназии, способствующие формированию 

коммуникативной культуры:  

- Участие в Акциях дежурного класса;  

- Классные часы по правилам этикета и безопасного интернета; - 

ТС «День славянской письменности».  

Экологическое воспитание:  развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни,  понимание активной роли 

человека в природе;   

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и 

животным;   

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; первоначальные  

навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, других формах образовательной деятельности;   

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей  среды.   

Ключевые творческие события гимназии, способствующие экологическому воспитанию:  

- Участие в системе работы экологического движения 

«Колибри»;  
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- Участие в экологических Акциях дежурного класса; - 

Классные часы «Экология».  

  

2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданскопатриотическое воспитание:   

   получают   первоначальные   представления   о   Конституции   

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); знакомятся с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр 

гражданского и историко патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам);   

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской  
направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями);   

 участвуют   в   просмотре учебных фильмов,   отрывков   из  

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках  

Отечества,  подготовке  и  проведении  игр военнопатриотического  
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых   игр   на  

  местности,  встреч   с   ветеранами   

и военнослужащими;   
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получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –  
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников);   

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями  

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;   

   принимают   посильное   участие   в   школьных   программах   и   

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; принимают посильное участие в программах  
и проектах, направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных 

музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.);  участвуют в проектах, направленных на 

изучение истории своей семьи  в контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание:  получают 

первоначальные представления о базовых ценностях   

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в  
процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России);   

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на  
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;   

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе  
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);   

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и  
образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 
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взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной  

деятельности;  принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании  

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.   

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:   

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни  
человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий;   

получают элементарные представления о современной инновационной экономике –  
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;   

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на  
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов);   

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,  

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;   

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со  
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);   

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду  
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде);   

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных  

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов);   

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной  
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деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);   

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; участвуют во встречах и  
беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.   

Интеллектуальное воспитание:   

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и  

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий;   

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и  
направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;   

 получают   первоначальные   представления   об   образовании  и   

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и  
внеурочной деятельности;   

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных  
играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.;  получают элементарные навыки научно-исследовательской 

работы в  ходе реализации учебно-исследовательских проектов;   

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со  
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);   

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных  
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последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание:   

получают первоначальные представления о здоровье человека как   

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о   

 физическом,   духовном   и   нравственном   здоровье,   о природных  
возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни 

в процессе учебной и внеурочной деятельности;   

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических   игр,  

  театрализованных  представлений,   проектной деятельности);   

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,  

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  получают 

элементарные представления о первой доврачебной помощи  

пострадавшим;   

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,  
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, 

интернетзависимость, алкоголизм и др., как факторам, ограничивающим свободу личности;   

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и  
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);   

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  
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разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по  
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:   

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское  
согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;   

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального,  
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;   

   приобретают   первичный   опыт   социального   партнерства   и   

межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских  
организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.;   

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные  
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов;   

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или  
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;   

приобретают первичные навыки использования информационной среды,  
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.    

Культуротворческое и эстетическое воспитание:   
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получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных  
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);   

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного  
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок);   

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,  
что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду;   

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных  
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;   

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы;   

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают  
умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);    

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,  
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей  

искусств и т. д.);   

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок  
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;   
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получают элементарные представления о стиле одежды как 

способе  выражения душевного состояния человека; участвуют в  

художественном оформлении помещений.  Правовое воспитание 

и культура безопасности:   

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах  
гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);   

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека,  
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.);   

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав  

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями);   

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в  
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей;  обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления 

школой и т. д.);   

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и  
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);   

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе,  
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 
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деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.);   
Воспитание семейных ценностей:   

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в  
жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.);   

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре  
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши  семейные традиции» и др.);   

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых  
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих  

преемственность между поколениями);   

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета  
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).    

Формирование коммуникативной культуры:   

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека,  
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);   

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в  
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 
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выполненных проектов и др.);  участвуют в развитии школьных средств массовой 

информации   

(школьные газеты, сайты, теле-, видеостудии);   

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о  
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);   

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об  
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.);   

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со  
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.).    

Экологическое воспитание:   

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в  
области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);   

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного  
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);   

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические  
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьного экологического движения, в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детскоюношеских организаций);   

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой:  
совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;   
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учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской  
среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).   

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся   

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:   

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию осуществляется педагогическим советом и методическим 

советом);   

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в   

образовательную деятельность осуществляется методическим советом гимназии и  

методическим объединением классных руководителей);   

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей 

осуществляется Общественным советом гимназии).   

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.   

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.   

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты.   

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 
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ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и 

ценностносмысловой контекст содержания обучения и воспитания.   

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.   

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества.   

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников.   

   

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников   

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

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

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
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обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации.   

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.   

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых.   

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.    

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя.   

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты 
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механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.   

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), 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 свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать 

объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: 

очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не 

должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.   

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на уровне 

начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей.   

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:   
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общеобразовательных дисциплин; произведений искусства;  периодической 

литературы, 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 (законных представителей) и  

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в  

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;   

других источников информации и научного знания.   

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа.   

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности 

и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью.   

Воспитательная система МБОУ Гимназия №4 имеет свои дополнительные принципы 

организации и деятельности образовательного процесса. Достижение цели  было бы 

невозможным, если бы мы не руководствовались четырьмя универсальными принципами:  

• выбора,   
• содружества,   

• творческого восхождения,   
• компенсации.  
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Принцип выбора  

  Участники образовательного процесса имеют право выбора реализации своего 

потенциала в учебной деятельности, как по форме, так и по содержанию.  

В учебной деятельности, например, гимназист может выбрать  
• форму обучения 1-11 класс;  

• профиль обучения в 10-11 классах (мультипрофильность, 9-12 профилей);  

• элективные курсы 8-11 классы (предпрофильная подготовка и расширение профиля);  

• спецкурсы 1-11 классы (предметы вне базового компонента);  
• олимпиадные курсы 3-11 класс;  

• индивидуальные консультации 1-11 класс; • предметные объединения учащихся (53) 1-

11 класс;  

• работу в НОУ.   

  Ученик выбирает профиль обучения в старших классах, любой спецкурс, направление 

предметного объединения и т.д. Кроме того старшеклассники при определении профиля 

выбирают и преподавателя, у которого они хотели бы заниматься.  

  Учитель также выбирает интересующую его тему, создаёт программу спецкурса, 

олимпиадного или элективного курса, утверждает в соответствующих инстанциях и проводит 

занятия с заинтересованными детьми.  

  Родители могут выбрать форму дошкольной подготовки (в т.ч. школу раннего развития 

гимназии), к какому учителю начальной школы отдать своего ребёнка. Иногда они выбирают 

домашнюю форму обучения или экстернат, если их ребёнок активно занимается спортом или 

музыкой и большую часть времени уделяет тренировкам, соревнованиям, гастролям, концертам 

и т.д., а также в том случае, если семья живёт далеко от школы.     

  Во внеучебной деятельности зона выбора для всех участников образовательного 

процесса тоже достаточно широка. Сама структура традиционных творческих событий (ТС) 

гимназии предполагает разнообразные виды деятельности.  

  Ученик может выбрать область творческой деятельности (в зависимости от интересов, 

способностей и личных симпатий):   

• подбор материала и создание сценария театрализованного представления;  

• сценическое воплощение сценария, участие в театральной миниатюре;  
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• выбор или создание музыкального, или вокально-танцевального номера;  

• работа в команде эрудитов: работа с разными источниками информации, 

соцопросы и  
др.;  

• генерация идей к созданию газеты, плаката, элементов оформления выступления;  

• работа художников, костюмеров, дизайнеров;  

• создание костюмов, декораций, реквизита;  

• работа с ИКТ, звуковоспроизводящей аппаратурой;  

• организация репетиций, координирование усилий и др.  

  Кроме того, у гимназиста есть возможность выбора уровня творческой 

самостоятельности и активности (в зависимости от индивидуально-психологических 

особенностей):  

• инициатор;  

• организатор; • исполнитель;  

• участник.  

Родители школьников могут выбирать степень активности участия и направление 

деятельности в ТС совместно с детьми:  

• организатор ВТГ детей или родителей;  

• участник совместной подготовки творческого конкурса или дела;  

• исполнитель конкретных дел (фото и видеосъёмка, работа с ИКТ, предоставление 

автотранспорта и т.д.);  
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• спонсор.  

  Учитель, классный руководитель выбирает круг участников подготовки ТС в 

зависимости от собственных способностей, интересов и особенностей самого события, а также 

собственную роль:  

• организатор, куратор и вдохновитель творческих групп учащихся класса;  

• организатор, куратор и вдохновитель творческих групп учащихся класса и их 

родителей;  

• координатор деятельности приглашённых специалистов, выпускников и др. по 

подготовке ТС.  

          Принцип содружества  

  Пожалуй, наиболее полно раскрывают суть нашего понимания этого термина слова 

Николая Рериха: «В содружестве непременно будет сердечное желание помочь и поддержать 

друг друга. Будет это желание, как среди трудностей, так и среди радостей. Содружества 

созидательны в своей природе. Ради разрушения не может образовываться содружество».   

    

  Идея содружества закреплена в одном из слоганов в гимне гимназии: «Мы – одна 

большая семья! Мы – гимназия №4! И очень гордимся этим!» И как в настоящей дружной семье 

старшие - учителя, увлечённые каким-либо делом, вовлекают учеников   в сферу своих 

интересов. Так учителем словесности, который любит поэзию и сам пишет стихи, была создана 

литературная студия «Окно»; заведующая читальным залом, интересующаяся необычными 

фактами, открывает клуб «Эрудит»; учитель музыки, увлечённый инструментальным 

музицированием, организует для своих учеников творческое объединение «Музыкальное 

путешествие» и т.д.  

  То, что учитель сотрудничает с учениками не по долгу службы, а по велению сердца, 

желая поделиться жизненной мудростью и личным опытом, даёт впечатляющие результаты: 

ученики не только учатся по-новому смотреть на мир, творить, они участвуют в различных 

конкурсах и одерживают заслуженные победы. Среди студийцев ЛИТО «Окно» есть 

победители международного литературного конкурса, несколько лет подряд они побеждают в 

городском литературном конкурсе «Золотое пёрышко», о них пишут в газете, делают передачи 

на радио. В клубе «Эрудит» ежегодно состоит 5-6 команд и все они призёры и победители 

различных интеллектуальных конкурсов от районных до областных.     
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  Идея содружества реализуется в гимназии с первого и до последнего дня учёбы. После 

первой сентябрьской линейки одиннадцатиклассники ведут первоклассников в класс, говорят 

им подбадривающие слова и дарят подарки, перед «Последним звонком» снова приходят к 

первоклассникам, и как бы замыкая круг, уже первоклассники дарят им напутственные слова и 

колокольчики – символы школьного звонка.  

  Содружество всей гимназической общности особенно наглядно проявляется во время 

проведения каждым дежурным классом акции добрых и полезных дел. Как правило, объявления 

о проведении той или иной акции развешиваются по все школе. Поэтому собирать макулатуру 

для приобретения гимназией энциклопедий, приносить корм для бездомных животных, плести 

косички, участвовать в соцопросах и т.п.  готовятся все: и учителя, и ученики с 1 по 11 класс, а 

также  выпускники и родители. Результаты проведения акции обязательно оглашаются, и на 

доске объявлений можно увидеть фамилии самых активных её участников, среди которых 

может быть заместитель директора по науке, бабушка первоклассника или любой из учеников 

школы.  

  Творческие и предметные объединения, проводя свои отчёты, учитывают 

разновозрастные интересы гимназистов, поэтому на заседание ЛИТО «Окно» приходят 

пятиклассники и девятиклассники, студенты и ветераны, классные руководители и учителя: 

интересно всем.  

  Таким образом, акции дежурного класса, предметные недели, деятельность творческих 

объединений поэтов, певцов, танцоров, театралов, «зарничников», журналистов выливается в 

совместное проживание, совместное видение друг друга со стороны социально значимой, и всё 

это даёт нам возможность почувствовать единство младших и старших, учителей, родителей и 

учеников, принадлежность к  общности, название которой -  Гимназия №4.     

          Принцип творческого восхождения  

  Этот принцип является основополагающим в концепции воспитательной системы 

гимназии №4. Именно благодаря его осмыслению коллектив гимназии обладает такой 

жизненной силой, которая делает успешным любое его начинание, проявленное индивидуально 

или совместно.  

  Ученик в сфере науки или искусства получает импульс на занятии, проявляет свои 

способности, приобретает умения. Благодаря созданным в гимназии условиям, получает 

возможность совершенствовать свои умения: от выступления на классном ТС и до участия в 

событиях международного уровня.   

Возможность творческого восхождения, а главное,  потребность в нём можно увидеть и 

в учительском коллективе. Как правило, идёт параллельное творческое восхождение и учителя, 

и ученика.    
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  Каждый педагог открывает для себя свой индивидуальный путь восхождения. Иногда 

творческие учителя, углубляясь в сферу своих предметов, желают расширить её за счёт других 

наук. Так, пять учителей-предметников гимназии получили второе образование и стали 

педагогами-психологами, три учителя начальной школы получили вторе высшее образование 

историка и филологов. Учителя пишут научные статьи, создают авторские программы, 

разрабатывают элективные курсы, участвуют в экспериментах и педагогических конкурсах, 

защищают диссертации.  

  В гимназии созданы условия для того, чтобы каждый участник образовательного 

процесса: находил смысл своей деятельности, чувствовал свою нужность и имел возможность 

постоянно расширять сферу реализации личностного потенциала, а также возможность 

приобщать к результатам своего труда всех, кому это нужно и интересно, увлекать их своим 

творческим восхождением. Гимназия участвует во многих образовательных и творческих 

программах различного уровня, поэтому простор для деятельности и творчества участников 

образовательного процесса велик.   

  Недаром ведущая идея коллектива единомышленников гимназии №4 звучит так: 

«Сотворим себя и мир вокруг!»  

            Принцип компенсации  

  Принцип компенсации наиболее ярко проявляется во взаимодействии урочной и 

внеурочной деятельности участников образовательного процесса.    

  В гимназии существует более ста творческих объединений. Многие гимназисты 

выбирают в учебной деятельности технические профили, а в дополнительном образовании – 

художественно-эстетическое направление, тем самым компенсируя работу левого полушария 

творческой и эмоционально развивающей деятельностью.  

  Разнообразие предложенной деятельности позволяет гимназистам, даже не имеющим 

особых достижений в учёбе, стать социально значимыми, найти единомышленников, 

почувствовать свою нужность в коллективе и успешность.   

  Условия, созданные в гимназии, позволяют и учителям проявлять и развивать 

разносторонние способности: математику играть в театре, физику петь, музыканту заниматься 

йогой и т.д. Неформальная обстановка совместных спортивных и творческих дел, трудовых 

общественно-полезных акций формирует отношения по-настоящему демократичные.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог.   
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних.   

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности.   

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть, его нравственное самосознание.   

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социальнопедагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.    

Представление об эффективном регулировании работы по духовнонравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.    

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 
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внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми.   

  

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся   

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося 

в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 

понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп.   

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:    

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);   

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение 

в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.   

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения.   



145  

 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 

надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг 

перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И 

все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является 

потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья.  

Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные 

ценности группы.   

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 

своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение 

общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей 

целесообразно ориентировать на следующие задачи:    

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;    

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;    

– отказ взрослого от экспертной позиции;   

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.    

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:   

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 
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организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки  

качества результата);   

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);   

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).   

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».    

Социально значимая деятельность гимназистов 1-4 классов наилучшим образом 

раскрывается во время участия в еженедельных Акциях добрых и полезных дел дежурных 

классов и внутреннюю (внутриколлективную) работу классов.   

  Дежурство по школе предполагает, что класс в течение недели следит за организацией 

жизнедеятельности, чистотой и порядком в школе, а кроме того проводит Акцию добрых и 

полезных дел. Акции добрых и полезных дел - новая форма, которая родилась и уже прочно 

укрепилась в нашей гимназии. Это общественно полезная деятельность класса, 

объединённая одной темой, которая позволяет классному коллективу стать настоящим 

хозяином школы на целую неделю. Как правило, Акция бывает социально значимой, меняет 

жизнь гимназического сообщества к лучшему, обязательно содержит яркую и 

привлекательную идею. Например, класс решил обратить внимание гимназистов и учителей 

на необходимость здорового образа жизни – рождаются акции «Будь здоров!», «Все на 

борьбу с авитаминозом!», «Сигарета - друг?!!!»  

  За четыре года Советом гимназистов был создан Банк акций, который постоянно 

пополняется. В процессе этой работы определилось несколько видов Акций добрых и полезных 

дел:  

• акции милосердия: помощь железнодорожному детскому приюту, ветеранам 

микрорайона, детским домам, детям-инвалидам, городскому приюту бездомных животных, 

зоопарку и т.п.  

• общественно-полезные: соцопросы, вопросы директору, забота о комфорте в школе, 

сбор макулатуры для приобретения энциклопедий в читальный зал, организация апрельского 

субботника и т.п.  

• познавательно-развлекательные: викторины на разные темы («Верю - не верю»,  

«Додумай мысль», «Удивительный Китай» и т.п.);  



147  

 

• поздравительные - «датские» (приуроченные к определённым датам): День учителя, 8 

Марта, День смеха, День космонавтики и т.д.  

• соревновательные: конкурсы костюмов, причёсок, школьной формы («Оденься в цвета 

радуги», «Мистер Галстук», «Фестиваль косичек» и т.п.)  

• практически-деятельностные: всё своими руками («Снежный ком», «Розовые бантики»,  
«Фонарик другу», «Осенние листики», «Нарисуй-ка!»), игры, песни, танцы: («Караоке-круг»,  

«От хоровода до брейк-данса» и т.п.);  

• спортивно-оздоровительные: АРМреслинг, мини-соревнования, весёлые старты с 

малышами, витаминизация гимназии («Самый сильный», «Бумажный аэродром», «Малыши, 

вперёд!», «Все на борьбу с авитаминозом!» и т.п.);  

• комплексные акции, совмещающие различные типы акций («Китайский новый год», 

«Неделя в до мажоре»). Например, «Неделя в до мажоре», проведённая 10б классом 

представляла собой цикл акций по одной на каждый день: понедельник – «Здравствуйте, 

люди!» (разучивание и исполнение песни Юрия Гарина со всей школой), вторник – «Танцы по 

кругу» (хоровод длиной во всю школу), среда – «Угадай мелодию!» (исполнение детских песен 

большими и маленькими), четверг – «Два притопа – два хип-хопа» (танцы в современных 

ритмах), пятница «Пусть жизнь бьёт скрипичным ключом» (праздник участников акций и 

чествование победителей).  

  Опыт показал, что наиболее успешно проходят акции, которые соответствуют 

следующим требованиям:  

• яркая интересная идея;  

• чёткая организация и освещение процесса (объявление об акции – «затравка», 

проведение акции, итоги акции - результат);  

• доступность и привлекательность для людей любого возраста; • предварительная 

подготовка только организаторов (дежурного класса);  

• обязательное участие взрослых.  
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   Что даёт Акция добрых и полезных дел:  

• сплочение коллектива класса;  

• возможность проявить творческие способности на благо других;  

• возможность изменить жизнь к лучшему и сразу увидеть результаты деятельности;  

• укрепить содружество гимназистов: все от мала до велика объединены одним большим 

делом.  

  

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов    

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций, и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать 

посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 

деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство 

институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы 

выражается в создании  и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий.   

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 
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программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей):   

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;   

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной 

организации;   

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации.   

Гимназия №4 – открытое образовательное учреждение, имеет разветвлённую систему 

взаимосвязей с различными социальными институтами. Этот вид общественных отношений – 

социальное партнёрство – развивается в гимназии по нескольким направлениям:   

• военно-патриотическое,  

• гражданское,   

• культурно-художественное,   

• здоровье, безопасность, экология  

• спортивное,   

• интеллектуально-познавательное,  

• служение и милосердие.  

  Основные принципы, на которых строится взаимодействие: добровольность, 

взаимовыгодность, толерантность, взаимоответственность, взаимоподдержка.  

  Социальное партнерство, как механизм регулирования, не только учитывает интересы 

обеих сторон, но и становится фактором общественного развития, способствует социальной 

стабильности гимназии.  
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  В гимназии реализуется девять собственных и четырнадцать районных и 

муниципальных программ, направленных на социализацию личности, на становление 

гражданской позиции школьников. Все программы выполняются в содружестве с органами 

власти, учреждениями науки и культуры, а также при участии общественных организаций и при 

поддержке родителей учащихся, выпускников и местного сообщества.  

   

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа  жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на  

дорогах   

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 

опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому 

развитию, к спорту.   

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни:   

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и  

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);   

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации  

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;    

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;   

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума;   

– включение младших школьников в санитарнопросветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований;   
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– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.    

– коллективные   прогулки,   туристические   походы ученического класса;   

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;   

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);   

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования;   
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выступление перед учащимися младших классов по  проблематике физической 1 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории  2 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);   3 

– совместные  праздники,  турпоходы,  спортивные   4 

соревнования для детей и родителей;   5 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 6 

состояния собственного здоровья).   7 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 8 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 9 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 10 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 11 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 12 

поведении.   13 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 14 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:  – 15 

исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок 16 

окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества  17 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 18 

игры и т. д.);    19 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 20 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 21 

домашних   22 

растений, цветов и т. д.);   23 

художественно-эстетические практики – общение с   24 

природой созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков,  25 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных 26 

мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями);   27 

– занятия   туризмом   –   изменение   себя  в   ходе  преодоления  28 

природных условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в 29 

ходе похода);   30 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 31 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 32 

животных);   33 
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– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).    34 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 35 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 36 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.   37 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 38 

дорогах:   39 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 40 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 41 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 42 

полиции по прокладке безопасных маршрутов);   43 

– практические занятия на Автогородке «ПДД в части велосипедистов»,    44 

– заполнение маршрута движения школьника от дома до гимназии и обратно (в дневнике);  45 

– мероприятия с участием представителей инспекторов  полиции, ответственных за 46 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка  47 

видеосюжетов и др.);   48 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.   49 

   50 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей  51 

(законных представителей) обучающихся   52 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 53 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 54 

уровне начального общего образования.   55 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 56 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, 57 

воспитания и социализации, обучающихся младшего школьного возраста должна быть 58 

основана на следующих принципах:   59 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении  60 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 61 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 62 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 63 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей 64 
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и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 65 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 66 

эффективности; сочетание педагогического просвещения с педагогическим  самообразованием 67 

родителей (законных представителей);           педагогическое внимание, уважение и 68 

требовательность к родителям (законным  69 

представителям);    поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 70 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 71 

представителей); содействие родителям (законным представителям) в решении 72 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 73 

приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 74 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами; опора на положительный 75 

опыт семейного воспитания, традиционные  семейные ценности народов России.   76 

Методы повышения педагогической культуры родителей:    77 

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 78 

психологопедагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;   79 

– информирование   родителей   специалистами   80 

(педагогами, психологами, врачами и т. п.);   81 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 82 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 83 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;   84 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 85 

решения актуальных задач помощи ребенку;   86 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 87 

и барьеров для   88 

эффективного воспитания;   89 
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– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 90 

задач семейного воспитания младших школьников;  – организация  совместного  91 

времяпрепровождения   92 

родителей одного ученического класса;   93 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 94 

воспитании и социализации детей.   95 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 96 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 97 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. Также 98 

результативной формой работы с родителями в гимназии является Родительский лекторий.   99 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 100 

родителей согласованы с планами воспитательной работы гимназии. Работа с родителями  101 

(законными представителями) предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней.   102 

   103 

2.3.9.Планируемые результаты    104 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 105 

социализации, обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 106 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 107 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 108 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России.   109 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 110 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:   111 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил  112 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 113 

каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); эффекта – последствий результата, 114 

того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 115 

формирование его компетентности, идентичности и т. д.).   116 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 117 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 118 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 119 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 120 

обучающегося.   121 
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Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.   122 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 123 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 124 

поведения в обществе и т.   125 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения  126 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 127 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 128 

положительного социального знания и повседневного опыта.   129 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 130 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 131 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 132 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. 133 

е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 134 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).   135 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 136 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 137 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 138 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 139 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 140 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 141 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.   142 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 143 

воспитательные эффекты:   144 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как  145 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;   146 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и  147 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 148 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 149 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 150 

нравственного поведения и жизни.   151 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 152 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 153 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 154 

относительной полноты.   155 
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Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 156 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 157 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение 158 

знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, 159 

в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи 160 

по воспитанию обучающихся.    161 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 162 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 163 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной 164 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, 165 

например, последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных 166 

результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за 167 

счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 168 

деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни 169 

позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.    170 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 171 

последовательным, постепенным.   172 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 173 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 174 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 175 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического 176 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.   177 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 178 

обучающихся на уровне начального общего образования достигнуты обучающимися 179 

следующие воспитательные результаты.   180 

Гражданско-патриотическое воспитание:   181 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 182 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 183 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;   184 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 185 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 186 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 187 

патриотического долга;   188 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 189 

патриотической позиции;   190 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 191 

представителями разных народов России;   192 
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– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 193 

к защитникам Родины.   194 

Нравственное и духовное воспитание:   195 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах 196 

и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 197 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 198 

различных социальных групп;   199 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 200 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;   201 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;   202 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 203 

находящемуся в трудной ситуации;   204 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 205 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 206 

людей;  уважительное   отношение  к   родителям   (законным   207 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;   208 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 209 

ним.   210 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:   211 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 212 

России и человечества, трудолюбие; – ценностное и творческое отношение к учебному труду, 213 

понимание важности образования для жизни человека;   214 

– элементарные представления о различных профессиях;  – первоначальные  215 

 навыки   трудового,   творческого   216 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  – 217 

осознание   приоритета  нравственных   основ  труда,  218 

творчества, создания нового;   219 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 220 

значимой деятельности;   221 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 222 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;   223 
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– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 224 

практической, общественно полезной деятельности;  – умения и навыки самообслуживания в 225 

школе и дома.   226 

Интеллектуальное воспитание:   227 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 228 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 229 

развития личности;   230 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; первоначальные  навыки  231 

сотрудничества,  ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 232 

творческой интеллектуальной деятельности;   233 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.    234 

Здоровьесберегающее воспитание:   235 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 236 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 237 

образом жизни;   238 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;   239 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни;  – представление   о  240 

 возможном  негативном  влиянии   241 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;   242 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 243 

на здоровье человека;   244 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.    245 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:   246 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 247 

согласие», «социальное партнерство»;   248 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 249 

сотрудничества, диалогического общения;   250 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;   251 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 252 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;   253 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных  254 
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  технологий  для   организации межкультурного сотрудничества.    255 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:   256 

– умения видеть красоту в окружающем мире;   257 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;   258 

– элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных 259 

 ценностях  260 

отечественной культуры;   261 

– первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  262 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;   263 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 264 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;   265 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 266 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;   267 

– понимание  важности  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве 268 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.   269 

Правовое воспитание и культура безопасности:    270 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;   271 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 272 

по вопросам школьной жизни;   273 

– элементарный   опыт  ответственного   социального   274 

поведения, реализации прав школьника;   275 

– первоначальный   опыт  общественного   школьного  самоуправления;   276 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и  277 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 278 

субкультур;   279 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 280 

улице, общественных местах.   281 

Воспитание семейных ценностей:   282 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 283 

человека;   284 
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– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 285 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;   286 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 287 

проектов.   288 

Формирование коммуникативной культуры   289 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 290 

личности, успешной учебы;   291 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 292 

семье, со сверстниками, старшими;   293 

– элементарные основы риторической компетентности;   294 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;   295 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 296 

технологиях коммуникации;   297 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 298 

родного языка, его особенностях и месте в мире;   299 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации.    300 

Экологическое воспитание:   301 

ценностное отношение к природе;   302 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 303 

защиты окружающей среды;   304 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 305 

природе;   306 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 307 

культуре народов России, нормах экологической этики;   308 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 309 

пришкольном участке, по месту жительства.   310 

  311 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 312 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 313 

социализации обучающихся   314 
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Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 315 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 316 

обучающихся на уровне начального общего образования.   317 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 318 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 319 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 320 

Организация исследования требует совместных усилий административного и 321 

психологопедагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 322 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 323 

учебного года.    324 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 325 

исследования):   326 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 327 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов 328 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся по основным 329 

направлениям программы; динамика развития учащихся).   330 

В гимназии происходит и осуществляется:  331 

- Диагностика развития волевой, эмоциональной сфер развития школьников  332 

- Диагностика развития мотивации и интеллектуальных способностей школьников  333 

- Диагностика развития процессов самоуправления в классах и в гимназии - Диагностика 334 

уровня участия класса во внеурочной деятельности.  335 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 336 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 337 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 338 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).   339 

В гимназии происходит и осуществляется:  340 

- Наблюдение за развитием воспитательной системы гимназии и описание её;  341 
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- Мониторинг деятельности класса через призму рассмотрения работы классного 342 

руководителя;  343 

- Составление Планов ВР, Отчётов о проделанной работе, Анализа воспитательной работы, 344 

Справок о проведении Творческих событий на параллели классов;  345 

- Проведение конкурсов и фестивалей и Годового круга творческих событий гимназии.  346 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 347 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 348 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 349 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 350 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).   351 

В гимназии происходит и осуществляется через:  352 

- Мониторинг удовлетворённости родителями работой гимназии;  353 

- Итоги работы Совета профилактики; - Итоги работы ПМПк и СПК.  354 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться 355 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 356 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации.   357 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 358 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 359 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 360 

организации по воспитанию обучающихся.   361 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 362 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 363 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 364 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 365 

деятельности (плана воспитательной работы).    366 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 367 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 368 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 369 

рамках исследования следует выделить три этапа:   370 
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Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 371 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 372 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 373 

составление годового плана воспитательной работы.   374 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 375 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 376 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.   377 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на 378 

сбор данных социального и психологопедагогического исследований после реализации 379 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 380 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 381 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы.   382 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 383 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 384 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 385 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 386 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 387 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 388 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 389 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.    390 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 391 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с  динамикой основных 392 

показателей целостного процесса духовнонравственного  393 

развития, воспитания и социализации младших школьников:   394 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 395 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 396 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).   397 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 398 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:   399 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 400 

коллективе (Анкета «Общая эмоциональная удовлетворенность»); возможности для повышения 401 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков (курсы повышения 402 

квалификации).   403 
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• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 404 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 405 

организации). Планы ВР класса.  406 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 407 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 408 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). Наличие системы внеурочной 409 

деятельности гимназии.  410 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 411 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 412 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 413 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 414 

конкурсах). Наличие системы сотрудничества и взаимодействия с социальными институтами 415 

города.  416 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 417 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 418 

обучающихся). 100% вовлеченность гимназистов в систему внеурочной деятельности школы.  419 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 420 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 421 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:   422 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 423 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 424 

воспитательной программы). Динамика вовлеченности родителей в воспитательный процесс 425 

класса.  426 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 427 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 428 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация  литературы  по  429 

воспитанию  и  возрастной психологии. Циклограмма родительских собраний по Планам ВР. 430 

Родительский лекторий.  431 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 432 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 433 

службы). Работа психологов. Совет профилактики. Индивидуальные консультации для 434 

родителей. Единый день приёма родителей учителями-предметниками по вопросам образования 435 

учащихся гимназии.  436 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 437 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 438 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 439 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 440 

отношений и коррекционной работы). Наличие сайта гимназии и 4 групп «Гимназия №4» в 441 

соцсетях, где отражаются все события, происходящие в гимназии. Ведение педагогами гимназии 442 

Дневника.ру.   443 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 444 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 445 

эмоциональные отзывы).   446 
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В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 447 

социализации обучающихся, выделены:   448 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 449 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 450 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 451 

года).   452 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 453 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 454 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 455 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).   456 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 457 

воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 458 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, 459 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 460 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 461 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 462 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.   463 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 464 

социализации сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план 465 

воспитательной работы; бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 466 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 467 

исследования и т. д. Материалы отражают степень достижения планируемых результатов 468 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.    469 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 470 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:    471 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;   472 

– определение  приоритетных   задач  и   направлений индивидуального развития;   473 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 474 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.   475 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 476 

портфель достижений младших школьников.   477 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 478 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 479 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 480 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 481 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 482 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 483 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 484 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 485 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.    486 
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Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 487 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования  1. 488 

Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 489 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 490 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 491 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 492 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 493 

воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 494 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.   495 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 496 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 497 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 498 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 499 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 500 

образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 501 

плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных 502 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 503 

установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий 504 

проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 505 

воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 506 

образовательных организаций данного типа и вида.   507 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 508 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 509 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 510 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 511 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 512 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уровень 513 

обеспеченности образовательной организации компьютерной техникой и его использования для 514 

решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования школьного 515 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.   516 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 517 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 518 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 519 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 520 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 521 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 522 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие 523 

и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 524 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 525 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 526 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 527 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения 528 

планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов 529 

ученического самоуправления.   530 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 531 

гимназии должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную 532 

работу и/или внеурочную деятельность (зам. директора по ВР, педагог-организатор, педагог 533 

дополнительного образования, отвечающий за проведение ТС в начальной школе); общий 534 
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уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 535 

организации воспитательной деятельности (психолог, социальный педагог).   536 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 537 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 538 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 539 

секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 540 

задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 541 

воспитанников (формированию основ духовнонравственного, гражданскопатриотического, 542 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 543 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 544 

деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 545 

воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 546 

личности, развитию ее самоорганизации).   547 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 548 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 549 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 550 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 551 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 552 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 553 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 554 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях 555 

и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервноэмоциональной и 556 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 557 

числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе).   558 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 559 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 560 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 561 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 562 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 563 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 564 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 565 

особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 566 

учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 567 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности 568 

учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 569 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) 570 

неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) 571 

самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее 572 

благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений 573 

при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией 574 

учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных 575 

коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 576 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных 577 

задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 578 

педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной 579 

реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 580 

личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного 581 

и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 582 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической 583 
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оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 584 

учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 585 

идентификации.   586 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации 587 

с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 588 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 589 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 590 

деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на 591 

поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 592 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. Наличие социальных партнёров 593 

гимназии.  594 

   595 

  596 
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2.4  Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.   

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

1. укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма;  

2. совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта;  

3. формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

4. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

5. обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности.  

  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура».  

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются:  

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели;  

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей;  
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• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

  

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения:  

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой;  

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения;  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  
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• планировать  занятия  физическими  упражнениями  в 

 режиме  дня,  

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью;  

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития  

(длину и массу тела), развития основных физических качеств;  

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения;  

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки;  

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований;  

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

• подавать  строевые  команды,  вести  подсчет  при  выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

культуры здоровья организована по следующим направлениям:  

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;   

– организация физкультурнооздоровительной работы;   

– реализация дополнительных образовательных курсов;  

– организация работы с родителями (законными представителями).  

       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.   

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

          Основные  виды  деятельности  обучающихся:  учебная, 

учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, 

рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.   

Формируемые ценности: здоровый образ жизни.  

  

Для более качественного освоения предметного уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, 

образовательнопредметной и образовательно-тренировочной направленностью.  

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 

использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, 

особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 

самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 

основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных игр, спортивных игр и плавания. На этих уроках учащиеся 

также осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

(например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от 

начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития 

физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем 
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организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической 

нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям 

частоты сердечных сокращений). Модели организации:  

Начальная школа 1-4 класс   

  Технология углубленного изучения одного из видов спорта    

 Проектная деятельность  

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, 

физкультурнооздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и 

самостоятельные занятия физическими упражнениями.  

Уроки физической культуры подразделяются на три типа: с 

образовательнопознавательной, образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью.  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки в 

последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, учащиеся 

ориентируются на использование учебного материала, не только освоенного ими на 

уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения 

самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем 

теле и здоровье.  

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте содействует 

организация спортивных соревнований (по футболу, пионерболу, веселые старты) и 

спортивных праздников  («День Здоровья»; «День спортивных достижений»; 

«Быстрее, выше, веселее»;  «Делай как мы»; «Олимпийский урок»). Они особенно 

эффективны, так как в основе их содержания используются упражнения, подвижные 

игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической 

культуры.  

           В гимназии № 4 на предмет физической культуры в 1-4 классах выделяется 

3 учебных часа в неделю, направленные на снижение негативных последствий 

учебной нагрузки, увеличение двигательной активности, развитие двигательных 

качеств и функциональных возможностей. Два урока физической культуры с 

образовательной направленностью, третий урок физической культуры с 

преимущественной специализированной направленностью. Основной формой 
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организации третьего часа физической культуры является урок, направленный на 

углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта. Два класса 

объединяются и занимаются раздельно мальчики – специализация футбол, девочки - 

волейбол. Занятия проходят в разных спортивных залах с квалифицированными 

учителями и тренерами- преподавателями.  

На таких занятиях, учащиеся имеют возможность близко познакомиться с 

игровым видом спорта, приобрести опыт работы в команде, получают игровую 

практику и узнают основные правила данного вида спорта.   

Обязательно, в конце прохождения курса, проводятся контрольные уроки, в виде 

соревнований среди параллелей классов.  

Такой подход дает возможность ребенку самоопределиться для дальнейших 

занятий в спортивных секциях и выступлению на соревнованиях  в составе школьной 

спортивной команды.   

В гимназии есть спортивные команды (для начальной школы) по футболу и 

волейболу, которые имеют высокие результаты выступлений на различных уровнях.   

Проектная деятельность учащихся начальной школы заключается в участии 

конкурса рисунков «Здоров и Я» и стенгазет, приуроченных к спортивным 

праздникам  гимназии День Здоровья; День спортивных достижений; Быстрее, выше, 

веселее;  Делай как мы; Олимпийский урок.  

Для привлечения родителей к совместной с ребенком спортивной деятельности 

проводятся спортивные состязания  «Папа, мама, я - спортивная семья» по программе: 

Веселые старты, а также соревнования по Спортивным играм: футбол, волейбол.  

  

Методика и инструментарий мониторинга   

 Системы  диагностики  и  мониторинга  физического  развития  и  

двигательных способностей учащихся  

Эффективность системы школьного  физического  воспитания во многом зависит 

от грамотного  решения  комплекса  методических вопросов, касающихся адекватной 

оценки  уровня  физического развития учащихся, их физической подготовленности и 

общей физической работоспособности. Объективная оценка подготовленности 

позволяет повысить эффективность учебно-воспитательного процесса, поднять 

престиж учебного предмета, более эффективно формировать мотивацию к занятиям 

физической культурой.  

Исходя из этого, в гимназии разработана, апробирована и используется уже на 

протяжении семи лет технология оценки развития двигательных качеств 

школьников. Главная задача оценки – определить характер личных усилий 

учащихся, содействовать корректировке развития двигательных способностей 

ученика, определить общую физическую подготовленность, возможность сравнить 

себя с неким эталоном школьника, достижениями других учащихся, самим собой 

некоторое время назад.  
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          Была разработана 20-бальная шкала уровня развития двигательных качеств 

(Приложение 1). Каждой отметке соответствует определенное количество баллов. 

Например, отметке «2» соответствует количество баллов 1,2,3,4, отметке «3» - 

5,6,7,8,9, и т.д. Как видно из таблицы, за одну и ту же отметку учащиеся могут 

получить разное количество баллов. Сдавая нормативы по физической подготовке, 

школьники набирают определенное количество баллов, которые делятся на число 

нормативов и выводится средний балл. Этот балл характеризует общий уровень 

физической подготовленности: 15 баллов и выше соответствует оценке «5», от 10 до 

14 – «4», от 5 до 9 – «3», ниже 5 баллов – «2» Кроме того, для каждого занимающегося 

можно построить график, диаграмму для корректировки  

двигательных качеств   

Эта дифференцированная система оценки позволяет более адекватно учитывать 

разноуровневые природные двигательные свойства и качества обучающихся, 

обусловленные типами конституции. При внедрении этой системы в процесс 

физического воспитания стали просматриваться позитивные результаты, повышение 

мотивации занимающихся к занятиям физической культурой. Это привело к 

повышению физической подготовленности и работоспособности школьников, 

потребности в самостоятельных занятиях.   

Тестирование двигательных возможностей школьников является одной из 

наиболее важных областей деятельности учителей физической культуры. Оно 

помогает решению ряда сложных педагогических задач: выявляет уровни развития 

кондиционных и координационных способностей, позволяет оценивать качество 

технической и тактической подготовленности. На основе результатов тестирования 

можно:  

- сравнивать подготовленность как отдельных учащихся, так и целых групп, 

классов;   

- проводить спортивный отбор для занятий тем или иным видом спорта, для 

участия в соревнованиях;   

- осуществлять в значительной степени объективный контроль за обучением 

школьников;   

- выявлять преимущество и недостатки применяемых средств, методов и 

обучения, форм организации занятий;   

- обосновывать нормы (возрастные, индивидуальные) физической 

подготовленности детей.  

Ведется  мониторинг двигательных способностей школьников и осуществляется 

контроль их физической подготовленности. Он заключается в периодическом и 

непрерывном сравнении полученных результатов с намеченными планами и 

последующей коррекцией процесса подготовки, а также самих планов. Система 

контроля служит для получения информации о текущем состоянии процесса 
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физического воспитания. От информационного обеспечения зависит эффективность 

управления процесса физического воспитания.   

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и настоящей программой.  

  

  

Чел. бег 

3х10м.  

Подтягивание  
Прыжок в 

длину  
Прыжки ч/з 

скак.  

Бег    60м  

Кросс 

1000м.  

гибкость  

Метан 

мяч 

5кл  6  7  5  6  7  5  6  7  5  6  7  5  6  7  5  6  7  5  6  7  5  6  

20  8,2  8,0  7,8  10  11  12  180  185  195  130  140  150  9,5  9,3  8,9  4,40  4,30  4,20  12  8  10  30  33  

19  -  -  -  9  10  11  179  184  194  120  130  140  9,6  9,4  9,0  4,45  4,35  4,25  11  -  -  29  32  
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Приложение №1   

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА (юноши 5-7 класс)  

18  8,3  8,1  7,9  8  9  10  178  183  193  115  125  135  9,7  9,5  9,1  4,50  4,40  4,30  10  -  -  28  31  
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17  -  -  -  7  8  9  177  182  192  110  120  130  9,8  9,6  9,2  4,55  4,45  4,35  -  -  9  27  30  

16  8,4  8,2  8,0  -  -  -  176  181  191  105  115  125  9,9  9,7  9,3  5,00  4,50  4,40  9  7  -  26  29  

15  -  -  -  6  7  8  175  180  190  100  110  120  10,0  9,8  9,4  5,05  4,55  4,45  -  -  -  25  28  

14  8,5  8,3  8,1  -  -  -  174  179  189  95  105  115  10,2  10,0  9,6  5,10  5,00  4,50  -  -  8  -  -  

13  -  -  -  5  6  7  173  178  188  90  100  110  10,3  10,1  9,7  5,15  5,05  4,55  8  6  -  24  27  

12  8,6  8,4  8,2  -  -  -  172  177  187  85  95  105  10,4  10,2  9,8  5,20  5,10  5,00  -  -  -  23  26  

11  -  -  -  -  -  -  170  176  186  80  90  100  10,5  10,3  10,0  5,25  5,15  5,05  -  -  7  -  -  

10  8,7  8,5  8,3  4  5  6  168  174  184  70  80  90  10,6  10,4  10,2  5,30  5,20  5,10  7  5  -  22  25  

9  -  -  -  -  -  -  166  172  182  65  75  85  10,8  10,6  10,4  5,35  5,25  5,15  -  -  -  -  -  

8  8,8  8,6  8,4  3  4  5  164  170  180  60  70  80  10,9  10,7  10,5  5,40  5,30  5,20  -  -  6  21  -  

7  -  -  -  -  -  -  162  168  178  55  65  75  11,0  10,8  10,6  5,45  5,35  5,25  6  4  -  20  24  

6  8,9  8,7  8,5  -  -  -  160  166  176  50  60  70  11,1  10,9  10,7  5,50  5,40  5,30  -  -  -  -  -  

5  -  -  -  2  3  4  158  164  174  40  50  60  11,2  11,1  10,9  6,00  5,50  5,40  -  -  5  19  23  

4  9,0  8,8  8,6  -  -  -  156  163  172  35  45  55  11,4  11,3  11,1  6,10  6,00  5,50  5  3  -  18  22  

3  9,1  8,9  8,7  -  -  -  154  162  170  30  40  50  11,6  11,5  11,3  6,20  6,10  6,00  -  -  4  17  21  
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2  9,2  9,0  8,8  1  2  3  152  161  168  25  35  45  11,8  11,7  11,5  6,30  6,20  5,10  -  -  -  16  20  

1  9,4  9,2  8,9  -  -  -  150  160  165  20  30  40  12,0  11,9  11,7  6,40  6,30  6,20  4  2  3  15  19  
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Примечание: За результат свыше 20 баллов начисляется 1 балл:  

1. Челночный бег -                 за каждые 0,2 сек;  

2. Прыжки в длину с места - за каждые 5см.;  
3. Скакалка -                           за каждые 10 прыжков;  
4. Подтягивание -                   за каждое подтягивание;  
5. Бег 60м. -                             за каждые 0.2 сек.;  
6. Бег 1000м. -                         за каждые 5 сек.;  
7. Пресс -                                 за каждый подъем;  
8. Отжимание -                       за каждые 2 разгибания;  
9. Гибкость -                           за каждые 2 см.; 10. Метание -                            за каждые 2 метра.  

2.5. Программа коррекционной работы   Работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

Программа коррекционной работы МБОУ "Гимназия № 4" в соответствии со 

Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования,  коррекцию недостатков в психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП.  

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.  

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 надомной    

формы обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.   

Программа коррекционной работы МБОУ "Гимназия № 4" обеспечивает:  

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

начальной образовательной программы основного общего образования; определение 

особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии); 

осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 
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педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  обеспечение возможности 

воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных  

услуг; формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной  

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; расширение адаптивных 

возможностей личности, определяющих готовность к  

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; развитие 

коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного  

личностного общения в группе сверстников; реализация комплексной системы 

мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

 Цели программы:  

Система коррекционной работы в МБОУ "Гимназия № 4" направлена на 

реализацию следующих целей:  

оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); осуществление коррекции недостатков в психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ начального общего 

образования, дополнительных образовательных программ; создание безбарьерной 

среды для получения качественного образования и формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

самореализации в обществе.  

Задачи программы:  

своевременное выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

ими основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

"Гимназия № 4"; определение особенностей организации образовательного процесса 

и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития 
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и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психологомедико-

педагогической комиссии); осуществление индивидуально ориентированной 

социально-психолого- 

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии); разработка и реализация индивидуальных 

программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий 

для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; обеспечение 

возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных  

услуг; формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной  

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; расширение адаптивных 

возможностей личности, определяющих готовность к  

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; развитие 

коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного  

личностного общения в группе сверстников; реализация комплексной системы 

мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

Планируемые результаты коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО.   

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 

ОВЗ.  

При реализации программы коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной 

– личностные и метапредметные результаты.   

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 



184  

 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.   

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам.   

Планируемые результаты коррекционной работы будут включать в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.   

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это будет накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  

  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от дошкольного образования к начальному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы начального общего 

образования: программой формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования, с программами отдельных 

учебных предметов.  

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 у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  
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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, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им социально - психолого -педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;   

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 общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся  

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  консультативная 

работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; информационно-

просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 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.  

  

Направление 

работы  
Основное  содержание  Исполнители  
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Диагностическая 

работа  

выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
при освоении основной образовательной программы  

начального общего образования;  
разработка   индивидуального   образовательного  

маршрута  ребёнка   с ОВЗ в  рамках   образовательного  

учреждения;      

проведение  комплексной  социально-психолого- 
педагогической диагностики нарушений в психическом и  
(или)  физическом  развитии  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей;  
изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер 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 за уровнем и 

динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики  

Зам. директора по 

УВР  

педагог-психолог  

  
Зам. директора по 

УВР  педагог-

психолог педагог-

психолог  

  

  

  

педагог-психолог  

  

  

  

педагог-психолог,  

  

  

педагог-психолог  

социальный 

педагог  

педагог-психолог   

  

  

педагог-психолог   

  

 

 развития, успешности освоения 

образовательных программ основного 

общего образования).  
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Коррекционноразвивающая 

работа  

Реализация  комплексного 

 индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического в 

условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с  учётом 

особенностей психофизического развития;  
выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными  

потребностями;  
организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей  

обучения;  
коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  
развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного 
общего  

образования;  
развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; формирование 

способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; развитие форм и 

навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции; развитие компетенций, 

необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения; 

формирование навыков получения и 

использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  
социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий  жизни  при 

 психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Зам. директора 

по  

УВР  

  

  

  
Зам. директора 

по УВР   
педагог-

психолог  

  

  

педагог-

психолог 

логопед  

  

  

педагог-

психолог  

  

педагог-

психолог  

  

  

педагог-

психолог  

  

  

педагог-

психолог  

  

педагог-

психолог  

  

педагог-

психолог  

  
Зам. директора 

по  
УВР   

  

  

педагог-

психолог 
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социальный 

педагог  

  
Консультативная работа  

выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  
консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья;  
консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями  

здоровья;  

Зам. директора 

по  
УВР   

  

  

педагог-

психолог Зам. 
директора по  

УВР   

  

педагог-

психолог 

социальный  

педагог  
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консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями  

  

  

педагог- 

психолог  

 здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

 

  

Информационнопросветительская 

работа  

информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, их родителей  

(законных представителей), педагогических 

работников; 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 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  
проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Зам. директора 

по  
УВР  

  

  

педагог- 

психолог Зам. 

директора по 

УВР  

социальный  

педагог  

  

  

  

  

  

педагог-

психолог  

  

  

Характеристика содержания программы  

  

Диагностическая работа:  
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Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

проведения  

Первичная 

диагностика   
Создание банка данных 

обучающихся,  
нуждающихся  в 

специализированной 

помощи.  

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование; анкетирование  

 родителей, беседы с 

педагогами  

   сентябрь  

    

   

    

Углубленная  

диагностика детей 

с ОВЗ        

   

Получение объективных  

сведений об 

обучающемся на 
основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

 разного профиля, 

 создание 

диагностических 

"портретов" детей  

 Диагностирование  
Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования)   

   сентябрь  

  

  

  

Определение 

уровня 

организованности  
ребенка, 
особенности  

эмоционально- 

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам  

   

Получение объективной 

информации об 
организованности  
ребенка,  умении 

учиться, 

 особенности личности, 

 уровню  знаний по 

предметам.   Выявление 

нарушений в  поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.)   

  Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики.  

  

  Сентябрь  

 октябрь  

    

  

 - 

  

Коррекционно-развивающая работа  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  
 Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки  

проведения  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ   

Планы,   

программы  

   

 Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника.  

 сентябрь  

  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ     

Позитивная  

развиваемых 

параметров  

динамика 1. Составление расписания 

индивидуальных  занятий.  

2. Проведение 

коррекционноразвивающих  

занятий. 3. Отслеживание 

динамики 
развития ребенка   

 сентябрь  

  

в течение года  
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Создание условий 

для сохранения и 

укрепления  
здоровья  

обучающихся  с 

ОВЗ   

   

   

    

  

  

 Разработка   рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми 

с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих  
технологий  в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация  

профилактических программ   

 в течение  года  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Консультативная работа  

Задачи (направления) 

деятельности  
Планируемые 

результаты.  
Виды  и  формы 

деятельности, 

мероприятия.  

 Сроки 

проведения  

Консультирование 

педагогов  
1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.   

Индивидуальные,  

групповые,  
тематические  

в течение года  

  консультации   

Консультирование  
обучающихся  по 
выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи  

1. Рекомендации,  

приёмы, упражнения 

и др. материалы.   
2. Разработка 

плана консультивной 

работы с ребенком  

 Индивидуальные,  

групповые,  
тематические  

 консультации  

   

в течение года  

Консультирование 

родителей   
1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.   
2. Разработка 

планаконсультивной 

работы с родителями   

 Индивидуальные,  

групповые,  
тематические  

 консультации  

   

в течение года  

  

Информационно-просветительская работа  

Задачи  (направления) 

деятельности  

 Планируемые 

результаты.  
Виды  и  формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки  

проведения  
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Информирование родителей 

(законных представителей) по 
медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам   

 Организация работы  

семинаров, тренингов.  

  

 Информационные 

мероприятия  
в течение года  

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей   

Организация  

методических  

 мероприятий   

  

  

Информационные 

мероприятия  
  в течение года  

   

   

  

 Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.   

1.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 с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и 

кадровой базы школы.  

2. Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей.  

3. 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.  

4. Этап регуляции и корректировки. 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  

 Программа коррекционной работы, при получении учащимися начального 

общего образования в МБОУ "Гимназия №4",предусматривает взаимодействие 
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специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, учителей школы, 

педаогога-психолога школы, учителя-логопеда.     

Наиболее действенной формой реализации коррекционной программы является 

работа психолого-педагогического консилиума гимназии.  и оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое 

взаимодействие в рамках образовательной деятельности МБОУ "Гимназия №4" 

включает:   

- комплексность в определении и решении проблем ученика, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля: 

педагогипредметники,  логопед, психолог, социальный работник;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;   

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой 

и личностной сфер ребенка.   

Механизм реализации: индивидуальный и дифференцированный подход, 

обучение по индивидуальным образовательным программам и индивидуальным 

образовательным траекториям, обучение на дому .   

  

Условия реализации программы коррекционной работы   

Организационные условия   

Программа коррекционной работы предусматривает различные формы 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В МБОУ "Гимназия № 4"   используются следующие формы:   

- обучение в общеобразовательном классе;   

   

- по общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе;   

- обучение на дому;   

Программа коррекционной работы предусматривает, что варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии).   

Психолого-педагогическое обеспечение включает:   

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);   

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
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компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности);   

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения здоровья ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);   

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм);   

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях;   

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического или физического развития (при организации работы в 

данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на 

федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику 

образовательной и реабилитационной деятельности с такими детьми).   

Программно-методическое обеспечение   

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, педагога дополнительного образования.   

 Кадровое обеспечение   

Коррекционная работа в МБОУ "Гимназия № 4" на уровне начального общего 

образования осуществляется специалистами соответствующей квалификации.   В 

гимназии работают педагог-психолог и учитель-логопед.     

 Информационное обеспечение   

Необходимым условием реализации программы коррекционной работы является 

создание информационной образовательной среды.     
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Возможен доступ  детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей)   на сайт МБОУ "Гимназия № 4».  

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план начального общего образования  

Учебный план Гимназии, реализующий ООП начального общего образования  

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации.  

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, достижения главной цели начального общего 

образования, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) 

языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования:  

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  
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– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

в Гимназии, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано, по усмотрению Гимназии, в 

исключительных случаях: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

  

Гимназия самостоятельна в организации образовательной деятельности, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, приведены в 

разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В часть ООП, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в Гимназии и предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие.  

Гимназия определяет чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации ООП на основании расписания.  

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп 

и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  
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При проведении занятий по по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью.  

Гимназия самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 

учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет:  

– в 1 классе — 35 минут;  

– во 2—4 классах — 35—45 минут (по решению  образовательной 

организации).  

Учебный план 1-4-х классов составлен на основании  Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ МинОиН  РФ № 373 от 6 октября 2009 года, приказ № 1241 от 

26 ноября 2010 года, приказ № 2357 от 22 сентября 2011 года, приказ № 1060 от 18 

декабря 2012 года, приказ № 1643 от 29 декабря 2014 года, приказ № 507 от 18 мая 

2015 года, приказ № 1576 от 31 декабря 2015 года),  обеспечивающий введение в 

действие и реализацию требований Стандарта.  

Учебный план гимназии разработан ею  самостоятельно, в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» (ст. 15 п.1) и является её нормативно-правовым 

документом. Учебный план рассмотрен на Педагогическом совете гимназии 26 

апреля 2017 года, утверждён приказом директора гимназии № 188 от 09 августа   

2017 года.     

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-хлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы.  

Учебный план определяет:  

• Перечень предметных областей,  

• Перечень учебных предметов,  

• Общий объём нагрузки (трудоёмкость),  

• Последовательность и распределение учебных предметов по периодам 

обучения,  Формы промежуточной аттестации обучающихся.  
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Обязательными предметными областями  в 1-4-х классах являются филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура.  

В обязательной части: предметами в 1-4-х классах являются русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий 

мир, музыка, ИЗО, технология, физическая культура.   

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса. При проведении 

учебных занятий по этому предмету класс делится на 2 группы, при наполнении 

класса не более 25 человек.   

В 4-х классов вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

объемом 34 часа (1 час в неделю).  

  

В части, формируемой участниками образовательного процесса: во 2-4-х классах 

вводится предмет «Информатика», обеспечивающий приобретение обучающимся 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. При проведении 

учебных занятий класс делится на 2-3 группы.  

Для углублённого изучения учебного предмета «Литературное чтение» вводится 

курс «Смысловое чтение»  в 1-3-х классах.  

Во 2-4-х классах вводится курс «Учусь создавать проект».  

  

 Продолжительность учебного года в 1-х классах -33 учебные недели, во 2-4-х 

классах  34 недель. Продолжительность урока в 1-х классах в течение 1 полугодия – 

35 минут, со 2 полугодия 45 минут. Во 2-4- классах – 45 минут. Обучение в 1-х 

классах осуществляется по 5-дневной рабочей неделе, во 2-4-х классах по 6дневной 

рабочей неделе.     Максимальный объём домашнего задания во 2-3-х классах 1,5 часа, 

в 4-х – 2 часа. В первом классе домашние задания не задаются.  

Формы организации образовательной деятельности: уроки, внеурочные занятия.  

3.1.1. Годовой календарный учебный график на 2017/2018 учебный год  

1. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2017-2018 

учебном году  

Четверть  Продолжительность четверти  Период  

каникул  
Кол-во дней 

каникул  

Доп.   
каникулы 

для 1 класса  

I четверть  01.09.17. - 01.11.17.  02.11.17.  
08.11.17.  

7    

II четверть  09.11.17. - 28.12.17.    29.12.17. - 

08.01.18.  11    

III четверть  09.01.18. - 19.03.18.   20.03.18.   
26.03.18.  

7  19.02.18.  
25.02.18  (7 

дней)  
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25+6 пр.дней =31  

IV  

четверть  

1 кл.  

 

 

27.03.18. - 26.05.18.  

  

2 - 4   
классы  

 

27.03.18. - 26.05.18.        

5 - 7   
классы  

27.03.18. - 02.06.18.        

8, 10 классы  
27.03.18. - 09.06.18.         

9, 11 классы  
27.03.18. - 26.05.18.        

Итого число 

недель  
  

1 классы – 33 (165 учебных дней)        
2 - 4 классы – 34 (204 учеб.дня)        

9 - 11 классы – 34(204 учебн.дня)        
5 - 7 классы – 35 (210 учебн.дней)        
8, 10 классы – 36(216 учебн.дней)         

Продолжительность 

каникул  
    31  7  

  

Праздничные дни: 23.02.18г,24.02.18г, 08.03.18г,30.04.17,01.05.18г, 9.05.18.г, 

30.04.18( понедельник) отрабатываем в течение недели с 23.04.18г.по  

29.04.18г.  

2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 день, 

летом не менее 8 недель до 31 августа текущего года.  

 3.Промежуточная аттестация в 4-х, 5-х – 8-х, 10-х классах будет проводиться с 

15 по 26 мая 2018  года без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Уставом и решением педагогического совета гимназии.  

4. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11-

ых классов устанавливаются Министерство образования и науки РФ.  

5. Календарный учебный график Гимназии №4 на текущий учебный год  может 

быть изменен или дополнен по  нормативным документам в области образования   
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Искусство  

Музыка  33  34  34  34  135  

Изобразительное 

искусство  33  34  34  34  135  

Технология   Технология   33  34  34  34  135  

Физическая 

культура  
Физическая 

культура  99  102  102  102  405  

Итого:  660  782  782  816  3073  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  33  102  102  68  305  

Смысловое чтение  33  34  34  -  101  

Информатика  -  34  34  34  102  

Проектные задачи  -  34  34  34  102  

Максимально допустимая 

годовая нагрузка   693  884  884  884  3345  

  

3.2. План внеурочной деятельности  

«Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности  на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации». Кроме этого, внеурочная деятельность в начальной 

школе позволяет решить еще целый ряд важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
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Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса (на основе заявления родителей или законных 

представителей).  

Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная. В реализации 

модели принимают участие все педагогические работники гимназии (учителя, 

педагогорганизатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-логопед, 

воспитатель,  педагоги дополнительного образования) и учреждений дополнительного 

образования (шахматная школа, клуб «Лира»).  Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом гимназии, организует в классе образовательный процесс, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, 

в том числе через органы самоуправления, организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся. Данная модель создаёт единое образовательное и 

методическое пространство в гимназии.  

  

  Количество часов в неделю   

Направления/класс  1(4комплек 
та)  

2(5комп.)  3(4комп.)  4(4комп.)  

Внеурочная деятельность  10  10  10  10  
Духовно-нравственное: «Я-гражданин 

России»  
1  -  -  -  

Спортивно-оздоровительные:  

Футбол  

Общефизическая подготовка  

2  2  2  2  

Социальные:  

Проектная деятельность  

1  1  1  1  

Общекультурные:  

Театральная студия  
Вокал  

Хор мальчиков  

Кружок «Рукоделие»  

В мире прекрасного  

2  2  2  2  

Общеинтеллектуальные:  3  4  4  4  
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Развитие познавательных 

способностей Развитие 

речи  

«Почитайка»  
«Секреты и диковинки окружающего 

мира»  

Психология общения  

Логопедические занятия  

    

Проектная деятельность  1  1  1  1  
Всего к финансированию  40  50  40  40  

  

В рамках внеурочной деятельности, как и в рамках урочной и внешкольной 

деятельности, реализуются 4 важных раздела ООП НОО:  

• «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования»;  

• «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни»;  

• «Программа коррекционной работы».  

Такие направления, как духовно-нравственная и проектная деятельность, могут быть 

реализованы в любом виде внеурочной деятельности, т.к. являются содержательными 

приоритетами внеурочных занятий; общественно полезная деятельность может 

реализовываться в социальном творчестве и трудовой (производственной) деятельности.  

Опираясь на методический конструктор, выделим используемые в ОУ формы 

достижения воспитательных результатов различных уровней при реализации пяти 

направлений внеурочной деятельности.  

  

Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во 

внеурочной деятельности  

    Уровень  Приобретение Формирование Получение опыта             результатов социальных 

ценностного самостоятельного  знаний  отношения к общественного  

Направ-  (1-й уровень,   социальной  действия  ления и   1 класс) 

 реальности  (3-й уровень, виды   (2-й уровень,  4 класс) 

внеурочной  2-3 классы) деятельности   

Спортивно- Занятия спортивных Школьные  Спортивные  и  
оздоровительное  секций  (шахматы, спортивные турниры оздоровительные  
направление;  волейбол, плавание, и  оздоровительные акции школьников в  

спортивно- футбол, экспресс- акции («Веселые окружающем оздоровительная фитнес), беседы о 

старты», турниры по социуме  

деятельность  ЗОЖ,  участие  в волейболу,  футболу,  
 оздоровительных  легкоатлетический  

процедурах, участие марафон)  
 в  городском  
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конкурсе 

творческих 

проектов «Питание 

и здоровье»  

Художественноэстетическ

ое направление; 

художественное 

творчество и 

досуговоразвлекательная 

деятельность (досуговое 

общение)  

Занятия объединений 

художественного 

творчества (изостудия, 

театральная студия, 

вокальнохореографиче

с-кая студия), 

факультатив   
«В  мире  
прекрасного»,  
культпоходы  в  

театры, музеи   

Художественные 

выставки 

 (выставка 

ДПИ), 

 фестивали  
(«Фестиваль 

искусств»,  
«Театральная 

весна», 

фестиваль 

хоров), 

спектакли в 

классе и в 

школе, 

концерты в 

классе и в школе 

(концерты хора  
мальчиков),  
театрализованны

е  
праздники  и  
инсценировки 

(«Посвящение в 

юные 

музыканты», 

«Масленица», 

новогодние 

представления)  

Художественные акции 

школьников в окружающем 

социуме, 

 досуговоразвлекательн

ые акции школьников в 

окружающем школу социуме 

(концерты в интернате, 

 детском  

доме),   

Научно- познавательное 

направление, 

познавательная 

деятельность  

Познавательные 

беседы, предметные 

факультативы  
(«Геометрия  для 

малышей»,  
«Умники и умницы», 

«Развитие речи», 

«Логика»)  

Олимпиадные 

курсы по 

русскому языку 

и математике, 

бщественный 

смотр знаний 

(конкурс «Мое 

первое 

исследование», 

гимназические 

чтения  
«Дебют»), 

интеллектуальны

й клуб 

 «Что? 

 Где?  

Когда?»  

Детские исследовательские 

проекты, внешкольные 

 акции познавательной 

направленности 

(конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны, 

предметные олимпиады)   
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Военно-патриотическое 

направление   
Факультатив «Мы – 

граждане России», 

посещение музеев 

истории  

Уроки мужества, 

встречи с 
ветеранами  

ВОв  

Военно-спортивная игра 

«Зарничка», внешкольные 

акции в окружающем школу 

социуме (посещение 

ветеранов)  

Общественно полезная и 

проектная  
деятельность;  
социальное творчество  
(социальнопреобразующая 

деятельность)  

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальном деле, 

акции, 

организованной 

взрослым) (акции 

«Доброе сердце», 

помощь приюту для 

бездомных  
животных,  сбор  

макулатуры)  

КТД 

 (коллективно- 

творческое дело)  

Социальнообразовательный 

проект  
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Система воспитательных мероприятий  

  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

Програм 

ма 

духовно- 

нравстве 

нного 

развития, 

воспитан 

ия  

День знаний.  
Кл. час 

«Поведение 

в школе». 

Посвящение 

в пешеходы   
(1 кл.).  
Индивидуал 

ьная и 

коллективна 

я работа с 

учащимися  
(весь год). 
Диагностика  
(весь год).   

Неделя 

добра. 

День 

пожилого 

человека.  

День 

учителя. 

Посвяще 
ние в  
гимназис 
ты   
(1 кл.).  
Классные 

часы и 

внекласс 

ные 

мероприя 

тия (весь 

год).  

День 

матери. 

Фестив 

аль 

искусст 

в (2 кл.).  

Нового 

дние 

праздни 

ки.  

Семейн 

ый 

проект « 

Моя 

професс 

ия».  

День 
защитн 
иков  
Отечест 

ва.  
Зарничк 

а (4 кл.).  
Фестив 
аль  
школьн 

ых 

театров.  

8  
Марта 
.  
Масле 

ница.  

Выстав 
ка  
семейн 

ого 
художе 
ственно 
го 
творчес 
тва  
«Семей 

ные 
таланты 
».  

День  
Побед 
ы.  
День 
творче 
ских 

отчёто 
в.   

Програм 

ма  
формиро 
вания 

культуры  
здоровог 

о и   
безопасн 

ого образа 

жизни  

Режим дня. 

День 

здоровья. 

Гимназичес 

кая 

спартакиада 

(весь год).  
Классные 

часы и 

внеклассные 

мероприяти 

я (весь год).  
Физкультур 

ные 

минутки,ди 

намические 

часы и 

подвижные  

игры (весь 

год).  

Создание 

уголков 

здоровья, 

выпуск 

листков 

здоровья.  

  Конкур 
с  
«Наша 

скульпт 

ура из 

снега - 

лучшая! 
»  

Спорти 
вные 
соревно 
вания 
«Мама, 

папа, я  
–  
спортив 

ная 

семья».  

Весёлы 

е 

старты.  

    День  
бегуна 
.   

Система 

воспитат 

ельной 

работы  

Индивидуальные планы воспитательной работы класса         
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Внеучебн 

ая 

деятельн 

ость  

Рабочие программы курсов, кружков, секций         
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3.3. Система условий реализации  основной образовательной программы 

НОО  

  

Условия  Критерии условий  

комфортная 

развивающая 

образовательная 

среда  

  

должна способствовать:   

- качеству образования,его доступности,  открытости    

обучающихся,  их  родителей  (законных  представител 

социума, общества;   

-духовно-нравственному развитию и воспитаниюобучающихс 

-гарантии охраны и укрепления физического, психологическ 

исоциального здоровья обучающихся.  

создание условий для 

достижения 

планируемых  

результатов  

  

условия, обеспечивающие возможность:  

- использования в образовательном процессе современн 

образовательных технологий деятельностного типа;  

- эффективное  использованием информационно-

коммуни ционных технологий;  

--выявления и развития способностей обучающихся че 

систему  секций, студий и кружков, используя возможно 

образовательных учреждений дополнительного образова 

детей.  
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Система условий реализации  ООП  НОО МБОУ ГИМНАЗИЯ № 4  

разработана на основе соответствующих требований  ФГОС НОО и 

обеспечивает достижение планируемых результатов  ООП НОО. Настоящий 

подраздел ООП НОО ставит перед собой цель: продолжить работу по 

совершенствованию условий, способствующих в перспективе реализации 

ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО.   

К условиям реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО отнесены:  

-комфортная развивающая образовательная среда;   

-условия для достижения планируемых результатов;  

-готовность кадров;   

-финансовые условия;  

-материально-техническое оснащение;  -

информационно-образовательная среда;  

-учебно-методическое  обеспечение.  

В целях успешной реализации ООП НОО обозначим критерии каждого из 

перечисленных условий.   

  

В совокупности все условия реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО являют собой систему. Выпадение из общего 

перечня хотя бы одного из нихнедопустимо.  

  

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО  

  

готовность  

кадров  

  

это, прежде всего:  

- укомплектованность гимназии квалифицированными 

педаго ческими работниками;  

- уровень квалификации педагогических  работников  

гимнази 

- непрерывность профессионального развития 

педагогических 
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В «Концепции развития МБОУ Гимназия № 4» говорится: «Если новое 

общество ставит перед собой цель – достичь определенных положительных 

результатов, то оно должно создавать необходимые и достаточные условия 

для развития современного учителя и ученика. Современной гимназии 

необходим высококвалифицированный учитель: учитель-вдохновляющий, 

учитель-мастер, учитель-ученый.  

  Начальная  школа  МБОУ  Гимназия  №4  укомплектовано   

высококвалифицированными специалистами, постоянно повышающими свое 

профессиональное мастерство.  

  

  

  

  

 работников;  

- получение педагогами постоянной методической поддержки 

оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НО 

использования инновационного опыта других образовательн 

учреждений города.  

финансовые  

условия  

  

должны:  

- обеспечивать педагогам возможность исполнения требова 

Стандарта;  

-обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО 

части,формируемой участниками образовательного процесса. 

материально- 

техническое  

оснащение  

  

должно включать в себя:  

- соблюдениесанитарно-гигиенических  и противопожарн 

норм образовательного процесса; -охрану  труда работников.  

информационно- 

образовательная 

среда  

  

должна включать в себя:  

- компетентность участников образовательного процесса 

решенииучебно-познавательных и профессиональных зада 

применением ИКТ;  

- взаимодействие  между  участниками 

 образовательн процесса.  

учебно- методическое 

и информационное  

обеспечение  

  

требования  к  учебно-методическому 

 обеспечен образовательногопроцесса включают:  

- обеспечение  учебниками по всем учебным предме 

ООПНОО.  
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№  ФИО учителя  

Дата 

рождения  

кате 

гори 

я  
Предыдущий срок 

аттестации  

Прохождение курсов  

  Начальные классы        

 

1  Кондратьева Наталья  

Васильевна  

20 января  

1980г  

1  27 января 2015г  

октябрь 2013г 36ч ФГО 

Январь 2014г 16ч икт  

июнь 2016г 36ч 1 сентя 

4ч окт. 2016 гимназия  

2  Аникина Надежда  

Анатольевна  

5 февраля  

1972г  выс  19 ноября 2015г  апрель-май 2013 108ч Ф 

 3  

Андреева Ольга Игоревна  

9 января  

1971г  выс  18 февраля 2014г  февраль 2012 ФГОС 72 

4  Бобкова Светлана  

Николаевна  

2 августа  

1967г  

выс  15 декабря 2015г  

октябрь 2013г 36ч ФГО 

июнь 2016г 36ч 1 сентя 

4ч окт. 2016 гимназия  
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5  

Давыдова Ольга  

Геннадьевна  

21 октября  

1971г  

выс  27 января 2015г  

декабрь 2012 36ч ФГО 

октябрь 2013г 36ч ФГО 

6  Дзюба Галина Егоровна  

13 апреля  

1959г  

выс  15 декабря 2015г  

май 2015г 36ч ФГОС  

4ч окт. 2016 гимназия  
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7  Дьячкова Евгения  

Анатольевна  

23 апреля  

1968г  

выс  27 января 2015г  

октябрь 2013г 36ч ФГО 

июнь 2016г 36ч 1 сентя 

сентябрь 2016г 4ч  

8  

Зонова Ирина Петровна  

1 июня  

1961г  выс  20 апреля 2016г  13г 60ч  

9  Ивликова Наталья  

Викторовна  

22 марта  

1972г  

1  28 августа 2012г  

 Январь 2014г 16ч  

июнь 2016г 6ч 1 сентяб 

декабрь 2016г 40ч Эги 

4ч окт. 2016 гимназия  

10  

Кондратьева Ольга  

Васильевна  

4 мая 1954г  выс  13 декабря 2016г  

июнь 2016г 36ч 1 сентя 

4ч окт. 2016 гимназия  

11  Кожемякина Елена  

Юрьевна  

19 августа  

1967г  выс  18 февраля 2014г  Февраль-март 2013 144 
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12  

Королькова Ольга  

Олеговна  

16 августа  

1969г  

выс  25 декабря 2012г  

октябрь 2014 36ч  

март 2015г 12ч Обнинс 

13  Свержевская Мария  

Ивановна  

15 апреля  

1961г  выс  18 февраля 2014г  4ч окт. 2016 гимназия  

14  

Санкина Елена Юрьевна  

14 декабря  

1970г  выс  28 ноября 2014г  октябрь 2013г 36ч ФГО 
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№  ФИО учителя  Образо вание  Должность  Повышение квалификации  

  Начальные классы        

     

июнь 2016г 36ч 1 сентя 

сентябрь 2016г 4ч  

15  

Пустозёрова Татьяна  

Викторовна  

23 октября  

1973г  

выс  28 ноября 2014г  

ноябрь 2016г 40ч Эгид 

4ч окт. 2016 гимназия  

16  

Чайко Ольга Яновна  

30 января  

1973г  выс  19 ноября 2015г  2015г 108ч  

17  

Поротникова Елена  

Геннадьевна  

11 мая 1973г  1  27 января 2015г  

Ноябрь-декабрь 2012г  

Апрель-май 2012г 108ч 

18  Вязьмина Надежда  

Ивановна  

29 марта  

1961г  

    

сентябрь 2016г 4ч  

19  Цыбульская Светлана  

Викторовна  

28 июля  

1976г  

1  

2015г  4ч окт. 2016 гимназия  
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1  Аникина   

Надежда Анатольевна  

высшее  учитель 

начальных 

классов  

2013г ГПУ г Омск  

108ч ФГОС; МГУ  

108ч 2012г  

2  Андреева Ольга Игоревна  высшее  учитель 

начальных 

классов, 

учитель  

2012г НИПКиПРО  

72ч ФГОС  

3  Бобкова  

 Светлана Николаевна  

высшее  учитель 

начальных 

классов  

2012г НИПКиПРО  

36ч ФГОСоктябрь 2013г 36ч 

ФГОС  

4  Барковская  Марина  

Владимировна  

высшее  учитель 

начальных 

классов  

2012г НИПКиПРО  

36ч ФГОС октябрь 2013г  

36ч ФГОС  

 

5   Давыдова  Ольга  

Геннадьевна  

высшее  учитель 

начальных 

классов  

 2012г НИПКиПРО  

36ч ФГОСоктябрь 2013г 36ч 

ФГОС  

6  Дзюба Галина Егоровна  высшее  учитель 

начальных 

классов  

 Май 2015г 36ч.октябрь 2013г 

36ч  

7  Дьячкова  

Евгения Анатольевна  

высшее  учитель 

начальных 

классов  
 

2012 НИПКиПРО  

36ч ФГОСоктябрь 2013г 36ч 

ФГОС  

8  Зонова Ирина Петровна  высшее  Методист, 

куратор 

кафедры  

 2012 Школа психологии 

72ч  

9  Ивликова  

 Наталья Викторовна  

высшее  учитель 

начальных 

классов  

 Январь 2014г 16ч  

10  Кондратьева   

Наталья Васильевна  

высшее  учитель 

начальных 

классов  
 

2012 НИПКиПРО  

36ч ФГОС; октябрь 2013г 36ч 

ФГОС; Январь 2014г 16ч  

11  Кондратьева   

Ольга Васильевна  

высшее  учитель 

начальных 

классов  
 

2012г  

НИПКиПРО72ч ФГОС  

12  Кожемякина  Елена 

Юрьевна  

высшее  учитель 

начальных 

классов  
 

2013 НИПКиПРО  

144ч  
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13  Королькова  

Ольга Олеговна  

высшее  учитель 

начальных 

классов  

 
2012г Эгида 40ч октябрь 2014  

36ч, март 2015г 12ч.,Обнинск  

14  Свержевская  

 Мария Ивановна  

высшее  учитель 

начальных 

классов  

 
2011г г.Москва  

Научно-педагогическое 

общество «Алта» 72ч  

15  Санкина   

Елена Юрьевна  

высшее  учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

психолог  -  

2012  

НИПКиПРО 36ч ФГОС  

октябрь 2013г 36ч  

ФГОС  

16  Пустозёрова  

Татьяна Викторовна  

высшее  учитель 

начальных 

классов  

 2011г НИПКиПРО  

72ч ФГОС  

17  Чайко Ольга Яновна  высшее  учитель 

начальных 

классов  
 

Февраль 2011г 72ч  

18  Поротникова  

Елена Геннадьевна  

Средне- 

специальное  

учитель 

начальных 

классов  
 

2012г НИПКиПРО  

108ч ФГОС  

 

19  Гаськова  

Наталья;  Владимировна  

высшее  Учитель 

физической 

культуры  

март 2014г 40ч Эгида 

июнь 2014г 36ч ФГОС 

февраль 2015г ФГОС 72ч  

20  Костина  

Наталья Дмитриевна  

высшее  Учитель 

физической 

культуры  

Февраль 2013г 72ч ФГОС 

Октябрь 2013 36ч ФГОС  

21  Матюньков  

Сергей  Анатольевич  

высшее  Учитель 

физической 

культуры  

декабрь 2012 

36ч ФГОС  

22  Севастьянова  

Ирина  Витальевна  

высшее  Учитель 

физической 

культуры  

Февраль  

2013г 72ч ФГОС  

Октябрь 2013 36ч  ФГОС  

23  Яшков Денис 

Сергеевич  

высшее  Учитель 

физической 

культуры  

Молодой 

специалист  

24  Башмакова  

Анна   Владимировна  

высшее  Учитель 

информатики  

ноябрь 2015г 72ч 

август 2015г 72 ч  

25  Голиков  

Анатолий Юрьевич  

высшее  Учитель 

информатики  

Молодой  специалист  
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26  Юдина  

ЮлияВладимировна  

высшее  Учитель 

информатики  

июнь 2013 НГТУ  

72ч, октябрь 2013г 36ч  

27  Тельменева  

Алина  Сергеевна  

высшее  Английский 

язык  

Молодой  специалист  

28  Суевалова  

Наталья  Константиновна  

высшее  Английский 

язык  

Февраль 2013г  

72ч ФГОС,Октябрь 2013  

36ч ФГОС  

29  Е Ольга  

Тогманиевна  

высшее  Английский 

язык  

октябрь 2013г 

36ч ФГОС 

февраль 2015г 

72ч ФГОС  

30  Волковыская  

Наталия Владимировна  

высшее  логопед  октябрь 2013г 

36ч ФГОС  

31  Кокалина 

Наталья  

Ивановна  

высшее  Педагог 

Дополнительн 

ого 

образования  

2012г  

НИПКиПРО 36ч  

ФГОС; 2013г  

НИПКиПРО  

108ч  

32  Колесников  

Сергей  

Владимирович  

высшее  Педагог 

дополнитель 

ного 

образования  

2012г  

НИПКиПРО 36ч  

ФГОС  

33  Распоперова  

Татьяна  

Вениаминовна  

Средне- 

специальное   

Педагог 

дополнитель 

ного  

декабрь 2012  

36ч ФГОС, октябрь 2013г  

36ч ФГОС  

   образования   

34  Писарева  

Ирина  

Алексеевна  

Средне- 

специальное  

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования  

  

35  Щукина  

Тамара  Фёдоровна  

высшее  Социальный 

педагог  

2014г 108ч  

ФГОС  

36  Ромашова  Анастасия  

Сергеевна  

высшее  учитель музыки    

    

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательномучреждении психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих:  
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-преемственностьсодержания  и  форм  организации 

 образовательного процесса по  

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

-формированиеи  развитие  психолого-педагогической 

компетентностиучастников образовательного процесса.  

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 школу и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование коммуникативных навыков среди сверстников и в 

разновозрастной среде;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

- выявление и поддержку одарённых детей.  

Планируемые результаты Диагностический 

и развивающий блок.  

Младшее звено (7-10 лет):  

• успешная адаптация, принятие статуса школьника в 1 классе;  

• успешная адаптация, принятие статуса школьника средней школы в конце 4 класса;  

• базовые способности к самопознанию и познанию других;  

• способности к рефлексии собственного поведения и мотивов поступков;  

• формирование произвольности психических процессов, самоконтроля;  
• повышение уровня учебной мотивации;  

• формирование положительного образа своего «Я»;  

• положительное отношение к самому процессу обучения и познания;  

• положительные отношения со сверстниками и учителями.  

Консультативный блок.  
• Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей.  

• Создание условий для развития ситуации сотрудничества между учителем и 

родителем, формирование установки ответственности родителей по отношению 
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к проблемам школьного обучения и развития ребенка Информационно-

просветительский блок.  

• Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей. 

Экспертно-методический блок.  

• Методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического 

сопровождения.  
Содержание программы  

Недельная нагрузка – 18 часов (9 часов аудиторных, 9 часов внеаудиторных)  

Рабочие недели – 34  
Аудиторные часы – 306  
Внеаудиторные часы - 306  

  

Диагностический блок и развивающий блок – 412/434 часа (аудиторных -  238/250 

(обследования и развивающие занятия); внеаудиторных – 174/184 (на обработку 

диагностик))  
Информационно-просветительский блок –34/ 68 часов  

Консультативный блок – 34/68 часов Экспертно-методический 

блок – 64/110 часов  

  

                Психолого-педагогическое сопровождение - это целостная, системно - 

организованная деятельность психолога и педагогического коллектива, в процессе которой 

создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения 

и развития каждого ребёнка в школьной среде.   

С введением ФГОС происходит процесс слияния школьной психологической работы с 

учебно-воспитательной системой, превращение их в единую систему сопровождения 

школьников;   

Цель психолого-педагогического сопровождения является создание 

социальнопедагогической среды для максимального личностного развития и успешного 

обучения ребёнка.  

Задачи:  
- систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника 

(диагностические срезы, периоды их проведения с учетом возрастных особенностей и 

ситуации обучения);  
- создание социально-педагогических условий для формирования и развития УУД  у 

учащегося  с учётом его  индивидуальных особенностей;  

- построение системы работы психолого-педагогического сопровождения, 

участниками которой станут учителя, психолог и родители, включающую просвещение, 

консультирование, коррекцию, профилактику с учетом полученных данных.  

Основные направления психологического сопровождения введения ФГОС НОО 

в гимназии:  

1. Повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса (педагогов, обучающихся, их родителей);  

Просвещение педагогического коллектива начальной школы гимназии будет проводиться 

по следующим  темам:  
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● Возрастные особенности учащихся с учетом современных тенденций в развитии 

общества;   

● УУД (содержание, способы формирования, мониторинг);  

● Психологические основы современного урока и технологий обучения;  

● Формирование конкурентно способной личности как основа мотивации и др.  
Просвещение родителей будет  реализовываться на тематических родительских 

собраниях. Так для родителей первоклассников разработаны следующие беседы 

выступлений:  

• Возрастные особенности учащихся с учетом современных тенденций в 

развитии общества;   

• Особенности ФГОС 2 поколения;  

• Адаптация первоклассника, ее протекание и возможные трудности и др.  

2. Информационно-аналитическое обеспечение системы управления образованием 

- система мер, направленных на профилактику и устранение факторов негативного 

воздействия образовательной среды на развитие личности обучающихся, воспитанников, в 

том числе психологического насилия; мониторинг и анализ развивающего характера и 

безопасности образовательной среды, эффективности образовательных (обучающих, 

развивающих, воспитательных) программ, уровня развития и социально-психологической 

компетентности обучающихся.  

3. Психологическое проектирование – разработка системы социальных, 

педагогических, психологических мероприятий для создания психологически безопасной, 

развивающей образовательной среды.   

Для сохранения и укрепления психологического здоровья обучающихся первой ступени и 

формирования коммуникативных навыков в среде сверстников разработан курс занятий по 

психологии общения, а для формирования ценности здоровья и безопасного образа жизни  

факультативные занятия.  

4. Психологическая экспертиза – оценка соответствия образовательной среды 

(образовательных программ, учебных пособий, и т.п.) поставленным развивающим и 

воспитательным задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся, а также оценка психологической компетентности при проведении 

комплексной психолого-педагогической экспертизы профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений.   

5. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса на 

всех образовательных уровнях– система мероприятий, направленных на преодоление 

психолого-педагогических проблем, возникающих у участников образовательного 

процесса в различных социальных ситуациях; оказание помощи в выборе образовательного 

маршрута с учетом личностных и интеллектуальных особенностей, возможностей и 

склонностей; оказание психологической помощи в планировании и реализации 

профессиональной карьеры.  
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Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает следующие 

виды деятельности:   

• психологическое просвещение;  
Психологическое просвещение педагогов проходит через:  

• небольшие выступления на педагогических советах по проблеме;  

• организацию семинаров-тренингов по проблеме;  

• организацию круглых столов (по результатам диагностики, по проблеме 

адаптации и т.д.);  

• тренинги личностного роста для педагогов.  

Цель просвещения и консультирования родителей – создание социально-психологических 

условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе школьного обучения, 

создание ситуации сотрудничества и реформирования установки ответственности 

родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка.  

Психологическое просвещение родителей проходит через:  

• Выступление на родительском собрании с целью повышения 

психологической компетентности родителей в тех вопросах, которые 

актуальны с точки зрения переживаемого детьми периода развития. Перед 

началом развивающей работы обязательно рассказываю родителям о ее 

целях и задачах, даю определенные задания родителям по наблюдению за 

детьми в период психологической работы.  

• Тренинги для родителей с определенной тематикой.  

• психологическая профилактика;   психологическая диагностика;  

Одним из важных компонентов психологического сопровождения является изучение 

учащихся начальной школы. Мы для изучения подобрали методики, позволяющие 

выделить тревожных детей, изучить личностные характеристики ребенка, оценить 

самооценку ребенка, его самоощущение в мире:  

• тесты цветового выбора М. Люшер;  

• проективные методики: “Рисунок семьи”,“Дерево”;  

• анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных 

классов Н.Г. Лускановой;  

• тест школьной тревожности Филлипса;  

• шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина;  

Представленные методики позволяют проводить диагностику как в групповой форме, так  
и индивидуально. Методики валидны, надежны. Данные, полученные при групповом 

исследовании, коррелируют с данными других методик, что позволяет проводить 

мониторинг возрастного развития детей.  

• психологическое консультирование;   психологическая коррекция и 

развитие;    
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Развивающая работа традиционно ориентирована прежде всего на познавательную, 

эмоционально-личностную, социальную сферы психической жизни и самосознания детей. 

Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические 

упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

навыков адекватного социального поведения школьников.  

Вместе с тем на занятиях  активно используется  метод сказкотерапии – один из 

эффективных методов работы с детьми, испытывающими те или иные эмоциональные и 

поведенческие затруднения. Процесс сказкотерапии позволяет ребенку актуализировать и 

осознать свои проблемы, а также увидеть различные пути их решения.  

В коррекционной работе на индивидуальных занятиях помимо психотехнических 

упражнений  активно применяются элементы песочной терапии, сказкотерапии. Эти 

методы помимо терапевтического эффекта несут в себе и диагностическую роль.  

 Психолого-педагогическое  сопровождение  имеет  диверсификацию  уровней:  

индивидуальный, групповой, уровень класса.  

         Задачи педагога-психолога в связи с внедрением ФГОС:  

• Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей на этапе внедрения ФГОС;  

• Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении 

формирования УУД у детей дошкольного и младшего школьного возраста;  

• Умение осуществлять мониторинг развития индивидуально-личностных 

характеристик ребенка в группах дошкольного и начального образования;   

• Организация психологического сопровождения внеурочной деятельности 

обучающихся, в том числе их духовно-нравственного развития и воспитания;  

• Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии и осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям;  

• Создание психологически безопасной образовательной среды.  

Психолого-педагогическая работа с учащимися первых классов при реализации ФГОС 

:  

Первый этап - диагностика школьной готовности, позволяющая судить об  уровне 

готовности ребёнка к школе и сформированности некоторых универсальных учебных 

действий (УУД).  Диагностические измерения сформированности УУД позволяют 

получить ориентир для построения всей системы работы с учеником в рамках школьного 

сопровождения. Согласно  изменениям, которые внесены в ФГОС начального общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 6 октября 2009 г №373, основная образовательная программа 

образовательного учреждения должна содержать программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся. Поэтому разработка критериев и 

методических процедур оценки сформированности универсальных учебных действий на 

разных  этапах развития школьника является главной составляющей системы работы  

психолога в условиях реализации ФГОС.    

Второй этап –  адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать самым 

сложным для ребят и самым ответственным для взрослых. Работа в этом направлении 

осуществляется в течение всего 1-го класса и предполагает проведение развивающей и 

психокоррекционной работы с учащимися. Важную роль в процессе социально- 

психологической адаптации, сохранении здоровья и благополучия детей играет  развитие  

чувства уверенности в себе, своих силах, самопринятия и уважения, формирование 

установки на преодоление школьных трудностей, развитие компетентности  в общении, 

развитие эмоциональной сферы, навыков самоорганизации, самостоятельности, 

саморегуляции, навыков совместной деятельности и сотрудничества. Обучение этим 

жизненно важным навыкам не включено непосредственно в содержание образования. 

Поэтому возникает необходимость введения во внеурочную деятельность учащихся  

курса психологии общения. (Основная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план, состоящий из 

обязательной части  и внеурочную деятельность).  

Третий этап – диагностика личностных универсальных учебных действий, согласно 

программе формирования УУД,  для анализа психологического состояния и динамики 

развития детей.  

                                                                                             Содержание блоков  

1.Диагностическое – сбор и систематизация информации о ребенке, ведение личной 

карточки ученика, наличие  и обогащение в течение года банка методик.  

Область 

обследования  

Методика  Классы  

Сроки  

проведения  
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Выявление 

интеллектуальных 

способностей  

МЭДИС  1-4 классы  

1 классы  

*сентябрь (конец  месяца) 

вводная диагностика  

*май – повторная диагностика  

2 классы  - март, апрель  

3 классы - апрель  

4 классы - март  

Определение 

интеллектуального 

уровня и темпа 

работоспособности  

РАВЕН  

1классы  октябрь  

4 классы  

май  

Определение уровня 

мотивации  
Анкета для оценки 

уровня школьной 

мотивации Н. 

Лускановой  

  

1-4 классы  

1 кл – май  

2 кл – март, апрель  

3 кл – апрель  

4 кл - март  

Психометрический 

тест  Деллингера  
1-4 классы  

1 кл. –сентябрь и май  
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Определение 

личностных 

особенностей  
2 классы  - март, апрель  

3 классы – апрель  

4 классы - март  

Выявление 

преобладающего 

типа памяти  

Методика на 

выявление 

преобладающего 

типа памяти  

  

1-4 классы  

1 кл – февраль  

2 кл – ноябрь  

3 кл – декабрь  

4 кл – январь  

Корректурная проба  Методика на 

определение объема 

и концентрации 

внимания  

1-4 классы  

1 кл – сентябрь, май  

2 кл – октябрь, май  

3 кл – ноябрь, апрель  

4 кл – апрель  

  

Форма предоставления результата обследования:  

информационно – аналитическая справка, диагностическая карта ученика.  

2.Информационно – просветительное – ознакомление с содержанием работы 

психологической службы учительского и родительского коллективов гимназии, 

удовлетворение заявок, направленных на психопрофилактику.  

Виды 

мероприятий  
Кому предназначается  
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         Тема  

    выступления  учителя  родители  

Сроки  

проведения  

Выступление 

на 

родительских 

собраниях  

« Психофизиологические 

особенности младших 

школьников. Кризис 7 лет»  

+  +  

Сентябрь – 1 

класс   

( общешкольное 

собрание)  

 

 Стили воспитания. 

Тестирование родителей 

(тест ОРО).   

Цель: определение стиля 

отношений в семье   

(выборочно)  

  +  2 классы  

март  

Типы запоминания у детей 

и взрослых. Пути их 

расширения.  

  +  

3 классы  

январь  

Развитие объема и 

концентрации внимания у 

детей  

  +  

*По запросу 

учителей  

Лекторий для 

родителей  
« Адаптация. Этапы. 

Трудности и пути их 

преодоления»  

  +  Октябрь  

« Развитие внимания у 

детей младшего школьного 

возраста»  

  +  декабрь  
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«10 способов  
бесконфликтного общения  

с ребенком»  

  +  февраль  

Выступления 

на совещаниях 

по результатам 

тестирования  

Консилиум учителей 1 

классов по итогам входных  

тестирований   

+    

октябрь – 1 классы  

Итоги тестирования на 

преобладающий тип 

запоминания  

+    

Январь 2-4 

классы  

Консилиум учителей 4-х 

классов по итогам 

выходных тестирований  

+    Май - 4 классы  

 

  Итоги исследования 

школьной мотивации   
+    

Ноябрь 2-3 

классы  

Обозначаем 

проблемы , ищем 

пути их 

преодоления  
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Итоги корректурной пробы 

на объем и концентрацию 

внимания   

+    

Январь 1-3- 

классы  

Обозначаем 

проблемы , ищем 

пути их 

преодоления  

Май – 1-4 классы 

– повторная 

встреча  

Выступление 

на 

родительских 

собраниях по 

результатам 

тестирования  

« Мэдис» и « Матрицы 

Равена» как методы 

отслеживания уровня 

обученности и интеллекта 

гимназистов»  

в 1-х классах по итогам 

вводных тестирований   

+  +  1 классы  

ноябрь  

«Итоги обследования на 

выявление  ведущих видов 

запоминания у 2-3 классов»  

+  +  

2-3 классы  

январь  

Наш багаж в 5 класс. С чем 

мы выходим в среднее 

звено. Подводим  

+  +  4 классы  

 результаты итоговых 

тестирований 4классников.  
  

Май  

(по запросу  

родителей и 

классных 

руководителей)  
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3.Консультирование - консультации для всех структур гимназии, а также  родителей,  

составление индивидуальных программ для проведения необходимой психокоррекции 

ученика .  

• Индивидуальные консультации для родителей (по заявкам учителей и родителей с 

предварительной записью).   

• Индивидуальные консультации для учителей по результатам тестирования и по 

текущим вопросам (по предварительным заявкам);  

• Индивидуальные консультации с учащимися с разрешения родителей (по 

предварительным заявкам).  

4.Экспертно-методическое – отслеживание результатов тестирований, анализ, 

систематизация, экспертиза различных отклонений; методическая помощь учителям по 

различным вопросам общей и возрастной психологии.  

• Отслеживание результатов тестирования, динамика развития, составление 

рекомендаций для учителей и администрации школы.  

• Методическая помощь учителям, организация занятий через кафедру начальных 

классов для обучения правильного чтения результатов тестирования и повышения 

эффективности труда.  

• Работа в библиотеке.  

                                             ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН  

Выполняемые задачи:  

1. Изучение  психологических особенностей учеников 1 ступени;  

2. изучение  и развитие  мотивационной сферы учеников для осознания себя и своего 

места в школьном коллективе, в жизни;   

3. «сборка целостной характеристики» познавательной сферы учащихся;  

4. проведение   диагностирования учащихся для определения   уровня их развития и 

особенностей  протекания  психических процессов (внимания, мышления, памяти и 

т.д).  

5. оказание  методической помощи  учителям  и родителям по различным вопросам 

общей и возрастной психологии.  
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6. составление  индивидуальных  программ  для проведения необходимой 

психокоррекции ;  

7. ведение  личных  карточек  учеников 1 ступени для проведения 

психопрофилактики.  

  

месяц  

              Вид    

деятельности  

              педагога- 

психолога  

           С кем работает  

выполняемые 

задачи  

ученики  родители  учителя  

С  

Е  

Н  

Т  

Я  

Б  

Р  

Ь  

 Заполнение 

индивидуальных  карт 

психологического 

развития ребенка (1-ые 

классы)  

+    +  1,7  

  

Диагностика  1-х 

классов по МЭДИС и 

Деллингеру;   

+    +  1,4,7  

  

Проведение  
корректурной пробы в 

1-х классах  

+    +  1.4,7  

Обратная  связь  по 

результатам тестирования  
  +  +  5,6  

  

Тестирование вновь 
пришедших детей в 1 
класс (по запросу  
учителей)  

+    +  1, 4, 7  

  

Выступление  на  
родительских собраниях.   
Тема   
« Психофизиологические 

особенности младших 

школьников. Кризис 7 

лет»  

  

  

+  +  5  

Индивидуальные 

беседы с учащимися  
+      2  

 (по необходимости)      

Консультации  для 

коллектива родителей и 

учителей  

  +  +  3,5  
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месяц                Вид    

деятельности  

              педагога- 

психолога  

           С кем работает  выполняемые 

задачи  
ученики  родители  учителя  

  

  

  

  

  

О  

К  

Т  

Я  

Б  

Р  

Ь  

Диагностика 1-х 

классов по матрицам  

Равена;  Заполнение 

индивидуальных карт 

развития.  

+    +  1,4,7  

  

  

Обратная  связь  по 

результатам 

тестирования;  

  +  +  5,6,7  

  

  

Разработка совместной 

коррекционной работы 

по результатам  

тестирования  

  +  +  5,6,7  

  

  

Проведение 

корректурной 

 пробы  

во 2 классах  

+    +  1,4,7  

  

  

Обратная  связь  по 

результатам 

тестирования  

  +  +  5,6,7  

  

  

Проведение психолого 

– педагогического 

семинара для учителей 

1-х классов по итогам 

тестирования. Выдача 

рекомендаций.  

  

    +  3,5,6,7  

  

 Индивидуальные 

беседы с учащимися      

(по необходимости)  

+      2  

  

Консультации  для 

коллектива родителей и 

учителей  

  +  +  3,5  

Лекторий  для 

родителей  

Тема « Адаптация. 

Этапы. Трудности и  

  +    5  
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 пути их преодоления.      

месяц                Вид    

деятельности  

              педагога- 

психолога  

           С кем работает  выполняемые 

задачи  
ученики  родители  учителя  

  

  

  

  

  

Н  

О  

Я  

Б  

Р  

Ь  

Тестирование 2 классов 

по исследованию 

преобладающего  
типа запоминания  
Заполнение 

индивидуальных 

 карт развития.  

+    +    
1,4,7  

  

  

Индивидуальная 
психокоррекционная 
работа с учащимися 
1ых классов с учетом  
результатов 

тестирования   

+        
6,7  

  

Корректурная проба в 3-

х классах.  
+    +  1,4,7  

  

Обратная  связь  по 

результатам 

тестирования  

  +  +  3,4,  

  

Составление и выдача 

учителям 1 классов 

схем  по   
продуктивности  
работы учащихся, их 

темпа и качества  

работы  

    +  5,6  

  

  

 Индивидуальные  
консультации  по 

результатам  

тестирования  

  

  +  +  5,6  

  

Индивидуальные 

беседы с учащимися  

(по необходимости)  

+      2  

Консультации  для 

коллектива родителей и 

учителей  
Итоги исследования 

школьной мотивации  

  +  +  3,5  
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  « Мэдис» и « Матрицы 

Равена»  как 

 методы 

отслеживания 

 уровня 

обученности  и 

интеллекта 

гимназистов» в 1-х 

классах по итогам 

вводных тестирований  

  +  +  5  

  

месяц                Вид    

деятельности  

              педагога- 

психолога  

           С кем работает  выполняемые 

задачи  
ученики  родители  учителя  

  

  

  

  

  

Д  

Е  

К А  

Б  

Р  

Ь  

Индивидуальная 

психокоррекционная 

работа  с 

 учащимися 

начального звена  

+    +  1,2,6  

  

  

Заполнение  
индивидуальных 

 карт 4-

классников  

    +  7  

  

Диагностика 3-х 

классов  по  
исследованию 
преобладающего типа  

запоминания  

+    +  4  

  

Заполнение 

индивидуальных карт 

развития  

    +  7  

Обратная  связь  по 

результатам 

тестирования  

  +  +  5,6  

  

Индивидуальные 

беседы с учащимися  

(по необходимости)  

+      2  

  

 Консультации  для 

коллектива родителей и 

учителей  

  +  +  3,5  

Лекторий  для  

родителей  
« Развитие внимания у 

детей младшего  

школьного возраста»  

  +    5  
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месяц                Вид    

деятельности  

              педагога- 

психолога  

           С кем работает  выполняемые 

задачи  
ученики  родители  учителя  

  

  

Я  

Н  

В  

А  

Р  

Ь  

 Коррекция  
индивидуальных карт 
учащихся начального  
звена   
Выработка  совместных 
видов  работ  кл. 
руководителей и 
психолога  с детьми  
группы  риска   

+    +  1,7  

  

Тестирование  4-х   +    +  1,4,7  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

классов  по  
исследованию 

преобладающего типа 

запоминания  
Заполнение 

индивидуальных 

 карт развития.  

     

Обратная  связь  по  
результатам тестирования  

  +  +  5,6  

  

Выступление перед 
учителями 1-х  классов по 
теме « Методики 
гимназии. Критерии и 
нормы»  с выдачей 
информационных листов  
( по запросу учителей)  

    +  1, 4, 7  

  

Выступление  на  
родительских собраниях.   

«Итоги обследования  
на выявление  ведущих 
видов запоминания у   
учеников 2-3 классов»  

  +  +  5  

 Итоги корректурной 
пробы на объем и 
концентрацию 
внимания  
Методчас с учителями 

1-3 классов.  

    +  1,4,7  
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Индивидуальные 

беседы с учащимися  

(по необходимости)  

+      2  

Консультации  для 

коллектива родителей и 

учителей  

  +  +  3,5  

ППК по итогам 2 

четверти  

+  +  +  1,2,3,5,7  

  

месяц                Вид    

деятельности  

              педагога- 

психолога  

           С кем работает  выполняемые 

задачи  
ученики  родители  учителя  

  

  

  

  

  

  

Диагностика  1-х 

классов  на выявление 

преобладающего типа 

запоминания 

Корректировка  

индивидуальных карт 

развития.  

+    +  1,4,7  

  

  

 

Ф  

Е  

В  

Р  

А Л  

ь  

  

  

  

  

  

Обратная  связь  по 

результатам 

тестирования;  

  +  +  5,6,7  

  

  

Корректурная проба в 3-

х классах  
+    +  1,4,7  

  

  

Обратная  связь  по 

результатам 

тестирования  

  +  +  5,6,7  

  

 Индивидуальные 

беседы с учащимися      

(по необходимости)  

+      2  

  

Психокоррекционная 

работа с учащимися  

(по необходимости)  

+      2  

Консультации  для 

коллектива родителей и 

учителей  

  +  +  3,5  
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Лекторий  для 

родителей  

Тема  «10  способов 

бесконфликтного 

общения»  

  +    5  

  

  

  

  

  

месяц  

           

  

  

  

  

     Вид    

деятельности  

              педагога- 

психолога  

           

  

  

  

  

  С кем работает  

  

  

  

  

  

Выполняемые 

задачи  ученики  родители  учителя  

  

  

М  

А  

Р  

Т  

  

  

  

  

  

  

Тестирование 
родителей  
 (тест ОРО).   
Цель:  определение 

стиля  отношений  в 

семье (выборочно, 2ые 

классы)  

  +    5  

  

  

  

Лекторий для родителей: 
«Стили  

воспитания»  

  

  +    5  

  

  

Выявление 

интеллектуальных 

способностей  

+    +  3,4  

  

  

  

  

Определение 

 уро 

мотивации 

Определение 

личностных 

особенностей  
( 2,4 классы)  

вня  

    

Обратная  связь 

результатам 

тестирования  

по    +  +  3,4,  

  

 Индивидуальные 

консультации 
результатам  

тестирования  

  

по    +  +  5,6  
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Индивидуальные 

беседы с учащимися  

(по необходимости)  

+      2  

Коррекционная работа 

с учащимися (по  

необходимости)  

+      2  

Консультации  для 

коллектива родителей 

и учителей  

  +  +  3,5  

  

месяц                Вид    

деятельности  

              педагога- 

психолога  

           С кем работает  выполняемые 

задачи  
ученики  родители  учителя  

  

  

  

  

А  

П  

Р  

Е  

Л  

Ь  

  

  

  

  

  

Индивидуальная 

психокоррекционная 

работа  с 

 учащимися 

начального звена  

+    +  1,2,6  

  

  

Заполнение  
индивидуальных 

 карт 3-

классников  

    +  7  

  

Диагностика 3 классов:  

* выявление 

интеллектуальных 

способностей   

*определение 

 уровня 

мотивации  

* определение 

личностных 

особенностей  

+    +  4  

  

Корректурная проба 3, 4 

классы  
+    +  4  

Заполнение      +  7  

 индивидуальных карт 

развития  
    

Обратная  связь  по 

результатам 

тестирования  

  +  +  5,6  

  

Индивидуальные 

беседы с учащимися  

(по необходимости)  

+      2  
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 Консультации  для 

коллектива родителей и 

учителей  

  +  +  3,5  

  

месяц                Вид    

деятельности  

              педагога- 

психолога  

           С кем работает  выполняемые 

задачи  
ученики  родители  учителя  

  

  

М  

А  

Й  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Индивидуальная 

психокоррекционная 

работа  с 

 учащимися 

начального звена  

+    +  1,2,6  

  

Матрицы  Равена.4  
классы  

+    +  4  

Корректурная проба 2 

классы  
+    +  4  

Заполнение 

индивидуальных 

 карт 4-

классников,  их  
коррекция  

    +  7  

  

Диагностика  1-х 

классов (повторно):  

* выявление 

интеллектуальных 

способностей   

*определение 

 уровня 

мотивации  

* определение 

личностных 

особенностей  

+    +  4  

  

Корректировка  

индивидуальных карт 

развития  

    +  7  

Наш багаж в 5 класс. С 

чем мы выходим в 

среднее звено.  
Подводим результаты 

итоговых  

тестирований 

 4классников.  

  +  +  5,6  
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Даты  Вид работы 

(направления 

деятельности)  

Планируемые мероприятия  

Название мероприятия  Катего 
(участн 

образовате 

процес 

Август  

   

Организационно- 

методическая  
Уточнение плана деятельности  

Сдача плана работы  

Подготовка диагностического пакета  

  

Психолог, 

кл.руководи 

завуч  

Сентябрь    Диагностика адаптационных резервов   

  

1 классы  

   

Сентябрь- октябрь     Наблюдение на уроках и во внеурочной 

деятельности учащихся  
Психолог  

Октябрь     Диагностика адаптационных резервов   

  

1 классы  

  

февраль  

   

   Диагностика адаптационных 

резервов(2 этап)  
1классы  

Декабрь     Углубленная диагностика учащихся 

имеющих особенности обучении и 

взаимодействия (дети «группы 

риска»)  

1ые классы  

Март  

   

   Исследование стилей воспитания 

(выборочно)  
Родители 1ы 

классов  

май    Повторные диагностики для 

просмотра динамики  

  

1ые классы  
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Психологическое сопровождение адаптации первоклассников 

Цель : обеспечение успешной адаптации первоклассников Задачи:  

• Сопровождение учащихся для понимания и использования резервов 

адаптации  

• Повышение психологической грамотности всех участников 

образовательного процесса  

• Снижение рисков дезадаптации   

Октябрь-апрель  Коррекция, 

развитие  
Групповая \ индивидуальная работа с 

учащимися( группа риска по 

различным основаниям)  
Развитие познавательных процессов, 

позволяющих самостоятельно и 

успешно учиться  

1классы  

В теч. года     Индивидуальная работа по запросам 

учителей, родителей, администрации  
По запросу  
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3.3.3.Финансовое обеспечение реализации ООП НОО  

  Консультирование  
Просвещение  

Индивидуальный запрос  Участники 

образовател 

процесса  

Сентябрь-октябрь  

   

   Собеседование по проблемам 

адаптации первых классов  
Участники 

образовател 

процесса  

ноябрь     

« Мэдис» и « Матрицы Равена» как 

методы отслеживания уровня 

обученности и интеллекта 

гимназистов»  

  

Родители 1 к 

В теч. года     Консультирование по итогам 

диагностики  
Учащиеся, 

учителя, 

родители  

В теч. года    Выступления на родительских 

собраниях  
Тема выступлений:  
Итоги диагностики, рекомендации и 

комментарии  

Родители 1 к 

сентябрь  

   

   Тема выступлений:  
Особенности адаптации в 1 классе  

   

Родители 1 к 

Октябрь,   Профилактика  Проведение ПМПк по результатам 

адаптации 1 классов  
Завучи, 

педколлекти 

В теч. года     Семинары  

Релаксационные техники  

 Повышение психологической 

культуры по запросам  

педколлекти 

В теч. года  Экспертная  Участие в ПМПк, представление 

характеристик  
педколлекти 

В теч. года     Участие в классно-обобщающем 

контроле  
учащиеся  

Июнь, август, декабрь  Организационно- 

методическая  
Планирование работы  психолог  

Май, декабрь     Анализ деятельности  психолог  
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Финансовое обеспечение  реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных  

обязательств,  обеспечивающих  конституционное  право 

 граждан  на бесплатное и  

общедоступное общее образование. В соответствии с Уставом гимназия 

вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за 

счет:  

- предоставления платных дополнительныхобразовательных и иных 

предусмотренных  уставом образовательного учреждения услуг; - 

добровольных пожертвований  физических и (или) юридических лиц.  

3.3.4.Материально-технические условия реализации ООП НОО  

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: – 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; – перечни 

рекомендуемой учебной литературы.  

 Ежегодно на заседании методического совета  рассматривается список 

учебников, используемых в образовательном процессе, принимается 

педагогическим советом, утверждается приказом директора.  

Немаловажным в учебно-воспитательном процессе является состояние 

кабинетов.  

Все классные кабинеты отремонтированы, оборудованы учебной мебелью и 

содержатся в порядке. Все кабинеты эстетично оформлены. Все учебные 

помещения начальной школы готовы к эксплуатации в следующем учебном 

году. Каждый кабинет имеет план развития.  

  

  

  

  

3.3.5.Информационно-методические условия реализации ООП НОО  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационных  

средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и  

профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность).  

Необходимое для использования ИКТоборудование отвечает  современным 

требованиям иобеспечивать использование ИКТ:  

•в учебной деятельности;  

•во внеурочной деятельности;  

•при измерении, контроле и оценке результатов образования.  

  

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

  

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 МБОУ Гимназии 4, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия:  

 ‒  соответствуют  требованиям ФГОС;  

 ‒  гарантируют    сохранность  и  укрепление  физического,  

психологического и социального здоровья обучающихся;   

‒ обеспечивают  достижение планируемых результатов ее освоения; ‒ 

предоставляют  возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



245  

   245  

Финансовые условия  

Возможность обеспечения гимназии требований Стандарта осуществляется за 

счёт бюджетного финансирования в объёме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения, принятых 

Правительством Новосибирской области.  

  

Материально-технические условия реализации ООП НОО в начальных 

классах (кабинеты 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 521, 522, 523, 524, 525, 531, 

532, 533)  

Материально- технические условия гимназии обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных стандартом требований к результатам 

освоения ООП. Оснащение образовательного процесса обеспечивается за счёт 

выделяемых бюджетных средств и средств Фонда развития и поддержки гимназии.  

  

Предме 

ты  

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение  

Кол- 
во  
каби

н 
етов  

Учебнопрактиче

с кое  
оборудова ние  

Колв

о  
Техниче

с кие  
средства 

обучени

я  

Колв

о  Обору

д 

ование 

класса  

Колв

о  
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Русски 

й язык  

  
Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция): 

Перечень учебников 

по предмету, 

рекомендованных и 

допущенных 

Минобрнауки РФ  
УМК по русскому 

языку для 1-4 

классов (программы, 

учебники, рабочие 

тетради и др.)  
Примерная 

программа  

начального общего  

образования по 

русскому языку 

Печатные 

пособия:  
• Комплекты для 

обучения (наборное 

полотно, набор букв, 

образцы письменных 

букв)  

• Касса букв и 

сочетаний (по 

возможности)  
• Словари: толковый, 

фразеологизмов, 

морфемный и 

словообразовательны

й  
Игры и игрушки  

• Наборы ролевых 

игр, игрушек и 

конструкторов (по 

темам: дом, зоопарк, 

ферма, транспорт,  
магазин и др.)  
Настольные 

развивающие игры  
(типа «Эрудит) и др.  

  

  

  

  
13  

  

  
К 13  

  

Д 13  

  

  

  

  
Д 12  

  

Ф 8  

  
Д 13  

  

  

  

  
П1  

  

  

Ф 2  

   
НЕ ПРЕДУСМ 

ОТРЕНО  

  

  

        

  
Литер

а 

турное 

чтение  

  
Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция):  
Перечень учебников 

по предмету, 

рекомендованных и  

  

  

  

  

  

  

  
НЕ ПРЕДУСМ 

ОТРЕНО  
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 допущенных Минобрнауки 

РФ УМК по литературному 

чтению (программы, 

учебники, рабочие тетради и 

др.)  
Примерная программа  

начального общего  

образования по 

литературному чтению  
Авторские программы, 

методические пособия 

Наличие в достаточном 

количестве экземпляров 

текстов художественных 

произведений, включенных в 

обязательную примерную 

программу и авторские 

программы Печатные 

пособия: 

Справочноэнциклопедическая 

литература  
Словари по русскому языку  
Репродукции картин и 

художественные фотографии 
в соответствии с содержанием 

обучения  
(в том числе в цифровой 

форме) Детские книги разных 

типов из круга детского 

чтения  
Портреты поэтов и писателей 

Экранно-звуковые пособия  

• Аудиозаписи 

художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  
• Видеофильмы, 

соответствующие 

содержанию обучения (по 

возможности)  
• Слайды  
(диапозитивы) (по 

возможности)  
Литература для 

самостоятельного  

К13  

  

  
Д 13  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Д 13  
Ф13  

  

  
Д1  

  

  
Д/К7  

  
Д 7  

  

  
Д13  

  
Д13  

  

  
Д4  

  

  

  

  
12  
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 чтения         

  Художественная 

литература  
       

 

 Произведения 

русского народного 

творчества  

 
 

    
 

  Русская классика для 

детей  
       

  Русская литература 

для детей  
       

  Зарубежная 

литература для детей  
       

  Приключения и 

путешествия  
       

 
 Исторические 

произведения для 

детей  
 

  
   

 

  Научно-популярная 

литература для детей  
       

 

 Книги – справочники  
Из истории нашей 

Родины. Книги о 

далеких по времени 

событиях и людях, 

оставшихся в памяти 

народа на века  
 

     

 

 
 Произведения 

русского народного 

творчества  

  
     

  Русская классика для 

детей  
       

  Русская литература 

для детей  
       

  Зарубежная 

литература для детей  
       

  Приключения и 

путешествия  
       

  Исторические 

произведения для 

детей  

   
 

   

  Научно-популярная 

литература для детей  
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  Книги – справочники  
Из истории нашей 

Родины. Книги о 

далеких по времени 

событиях и людях, 

оставшихся в памяти 

народа на  
 

      

  
Окруж 

ающий 

мир  

  
Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция):  
Перечень учебников 

по предмету, 

рекомендованных и  

    

  

  

  

    

    
К13  

 Термомет 

р  
медицинс 

кий  
 Лупа  
 Компас  

  

Д11  
К2  
К2  
Д  

  
Ф / П  

3  
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 допущенных 

Минобрнауки РФ  
УМК для 1-4 классов 

(программы, учебники, 

рабочие тетради, 

хрестоматии и др.) 

Примерная программа  

начального общего  

образования по 

окружающему миру 

Научно – популярные, 

художественные книги  
для чтения (в 

соответствии с 

основным содержанием 

обучения)  
Детская справочная 

литература  
(справочники, 

атласыопределители, 
энциклопедии) об 

окружающем мире  
(природе, труде людей, 

общественных 

явлениях и пр.) 

Методические пособия 

для учителя  
Печатные пособия: 

Таблицы 

природоведческого и 

обществоведческого 

содержания в 

соответствии с 

программой обучения 

Плакаты по 

основным темам 

естествознания – 

магнитные или иные  
(природные 
сообщества леса, луга,  
болота, озера и т.п.)  

   

Экранно-звуковые 

пособия  

 Видеофильмы по 

предмету (в том числе  
в цифровой форме)  

  

  

  

  

  

  

П13  

  

  

  
П13  

  

  

  

  

  

Д13  

  

  
Д10  

  

  

  

  
Д10  

  

  

  
Д1  

  

  

  

  

   
Натураль 

ные 

объекты:  

   
Коллекции 

полезных 
ископаемы 
х.  

     
Гербарии  
культурны 
х и  
дикорасту 
щих  
растений (с 
учетом  
содержани 

я 

обучения).  

  

Ф / П4  
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Матема 
тика  

  
Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция):  
Перечень учебников по 

предмету, 

рекомендованных и 

допущенных  

  

  

  

    
К13  

  

  

  

  

Демонстра 

ционные 

пособия:  
 Объекты, 

предназна 

ченные 

для 

демонстра 

  

  
Д11  

  

  

  

  

  
Д11  
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 Минобрнауки РФ  
УМК для 1-4 классов 

(программы, учебники, 

рабочие тетради, 

дидактические 

материалы и др.) 

Примерная программа  

начального общего  

образования по  
математике  

  

Печатные пособия:  
Демонстрационный 

материал 

(предметные, таблицы 

в соответствии с 

основными темами 

программы обучения 

Карточки с 

заданиями по 

математике для 1-4 

классов  
Демонстрационные 

пособия Объекты, 

предназначенные 

для демонстрации 

счета: от 1 до 10; от 

1 до 20; от 1 до 100  
Экранно-звуковые 

пособия  
Видеофрагменты и 

другие 

информационные 

объекты (изображения, 

аудио – и видеозаписи), 

отражающие основные  
темы курса математики  

  

  

  

  
Д13  

  

  

  
П13  

  

  
Д13  

  

  

  
Д13  

  

  

  

  

  

 

 

 

ции счёта: 
от 1 до 10; 
от 1 до 20; 
от 1 до 
100.  

 Наглядн 

ые 

пособия 

для 

изучения 

состава 

чисел (в 

том числе 

карточки с 

цифрами и 

другими 

знаками).  
 Демонстра 
ционные 
измерител 
ьные 
инструмен 
ты и 
приспособ 
ления 
(размеченн 

ые и 
неразмече 
нные 
линейки, 
циркули, 
транспорт 
иры,  

наборы 

угольнико 

в, мерки)  
 Демонстра 
ционные 
пособия 
для 
изучения 
геометрич 
еских 

величин 
(длины, 
периметра, 
площади) : 
палетка, 
квадраты 
(мерки) и 
др.        
Демонстра 

ционные 

пособия 

для 

  

  

  

  
Д10  
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изучения 

геометрич 
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   еских 

фигур: 

модели 

геометрич 

еских 

фигур и 

тел; 

развёртки 

геометрич 

еских тел.  
  

    

 

  
Технол 

огия  

  
Библиотечный фонд  

(книгопечатная 

продукция): 

Примерная программа  

начального общего  

образования по 

технологии (труду) 

УМК для 1-4 классов 

(программы, учебники, 

рабочие тетради, 

дидактические 

материалы и др.)  
Методические пособия  
и книги для учителя  

  

  

  

Д 13  

  

  
К 13  

  

  
Д 13  

  

  

  

  

   На 
бор 

демонстра 
ционных  
материало 
в,  
коллекций   
(в  
соответств 
ии с  
программо 
й).  

   Об 
ъёмные 
модели 
геометрич 
еских  
фигур  

  

  

  

Ф/К 3  

  
Ф/П 3  
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Изобраз 

ительн 
ое 

искусст 

во  

  
Библиотечный фонд  

(книгопечатная 

продукция):  
• Примерная 

программа по 

изобразительному 

искусству  
• Учебники по 

изобразительному 

искусству  
• Рабочие тетради  
• Методические пособия  
(рекомендованные к 

проведению уроков 

изобразительного 

искусства)  
• Справочные пособия, 

энциклопедии по 

искусству 

(энциклопедия 

живописи, 

художественный 

энциклопедический 

словарь  

  
Д 13  

  
Д 1  

  
Д1  

Д 13  

  

  

  

  

  
Д2  

  

  

  

  

  

  
Д 1  

  
Д 1  

  

  

  
Д 1  

Модели и 

натурный 

ряд 

Муляжи 

фруктов и 

овощей 

(комплект  

  

  
Д 2  

  

  

        

 

  юного художника, 

словарь основных 

терминов по  
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 искусствоведению, 

эстетике, педагогике и 

психологии искусства 

(«В мире  искусства»)  
Альбомы по искусству 

Книги о художниках и 

художественных музеях, 

по стилям 

изобразительного 

искусства и архитектуры  
  

Печатные пособия:  
• Таблицы по 

цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента  

• Таблицы по народным 

промыслам, русскому 

костюму, 

декоративноприкладному  
искусству  

  

Д 1  

  

  

  
Д 1  

      

Музык 

а (каб. 

325)  

Примерная программа 

начального общего 

образования по музыке 

Методические пособия  
Хрестоматии с нотным 

материалом Сборники 

песен и хоров  
Методические журналы 

по искусству  
УМК к программе по 

музыке  
Книги по искусству  

  

  Музыкальн 
ые 

инструмен 
ты:  
фортепиан 
о,  
клавишный 

сентизатор 

Детские 

клавишные  
синтезатор 

в  
Комплект 

детских 
музыкальн 

ых  
инструмен 
тов 

Народные 

инструмен 

ты 

Комплект 

звукопроиз 

водящей 

аппаратур 

ы  

          

Физиче 

ская 

культу 
  

  2  
спортзала  
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ра           

Библио 
тека    

  1  
компьюте 

р  

          

Читаль 

ный зал  

  

  5  
компьюте 
ров, выход 

в  
ИНТЕРНЕ 

Т  

          

  

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда включает в себя 5 интерактивных 

досок, 10 проекторов и 10 компьютеров, находящихся в кабинетах начальных 

классов. Данные технические средства позволяют использовать программные 

продукты в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий. На сайте гимназии 

размещаются материалы образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов.  В электронной форме на базе лаборатории 

«Педагогическая антропология» фиксируется и проводится мониторинг хода 

освоения ООП и результатов ООП, программа «Хронограф» учитывает возрастные 

особенности обучающихся, движение. Взаимодействие гимназии с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, происходит через 

электронную почту.  

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Обучающиеся 1-х и 3-х классов обеспечены учебниками системы «Начальная 

школа 21 век», обучающиеся 2-х классов - «Школа России», обучающиеся 4-х 

классов – «Планета знаний» по всем учебным предметам, электронными  

приложениями по отдельным предметам, учебно-методической литературой в виде 

рабочих тетрадей по отдельным предметам  ООП НОО на русском языке.  
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Приложение  1  

  
ДИАГНОСТИКА  СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ  

Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе  

(авторы Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.)  

Цель диагностики: изучение социально-психологической адаптации ребенка 

к школе (заполняют родители).  

Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно отражающее состояние 

ребёнка на данный момент  

I шкала «Успешность выполнения школьных заданий»  

5. Правильное безошибочное выполнение школьных заданий.  

4. Небольшие помарки, единичные ошибки.  

3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой.  

2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие 

ошибок: частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий.  

1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам.  

II шкала «Степень усилий, необходимых ребёнку для выполнения 

школьных заданий»  

5. Ребенок работает легко, свободно, без напряжения.  

4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребёнка особых затруднений.  
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3. Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, выполнение 

заданий требует некоторого напряжения для своего завершения.  

2. Выполнение школьных заданий требует от ребёнка определённой степени 

напряжения.  

1. Ребёнок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию.  

III шкала «Самостоятельность ребёнка при выполнении школьных 

заданий»  

5. Ребёнок сам справляется со школьными заданиями.  

4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого.  

3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам.  

2. Ребёнок мог бы справляться со школьными заданиями самостоятельно, но 

предпочитает делать их с помощью взрослого.  

1. Для выполнения ребёнком школьных заданий требуется инициатива, 

помощь и постоянный контроль со стороны взрослого.  

IV шкала «Настроение, с которым ребёнок идёт в школу»  

5. Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идёт в школу.  

4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения.  

3. Иногда бывают проявления сниженного настроения.  

2. Случаются проявления отрицательных эмоций:  

а) тревожность, огорчение, иногда страх;  

б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность.  

1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, 

злости).  

V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками».  

5. Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много 

друзей, знакомых.  

4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются 

дети.  

3. Сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми 

ребятами.  

2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт. 

1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в одиночестве.  

б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к  

детям: ссорится, дразнится, дерётся.  

VI шкала «Общая оценка адаптированности ребёнка» 5. 

Высокий уровень адаптированности.  

4. Уровень адаптированности выше среднего.  

3. Средний уровень адаптированности.  

2. Уровень адаптированности ниже среднего.  
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1. Низкий уровень адаптированности. Обработка 

результатов:  

19-30 баллов – зона адаптации;  

13-18 баллов – зона неполной адаптации;  

0-12 баллов – зона дезадаптации.  

  

Интервью «Волшебный мир»  

Цель диагностики: знакомство с ребенком (младшим школьником), его 

главными проблемами. В интервью ребенку предлагается идентифицировать себя 

со всемогущим волшебником, который может сделать все, что захочет, в 

волшебной стране и в нашем реальном мире: превратиться в любое существо, в 

любое животное, стать маленьким или взрослым, мальчику стать девочкой и 

наоборот и т. п. По ходу интервью идентификация со всемогущим волшебником 

ослабевает, и в конце интервью психолог выводит ребенка из роли волшебника.   

Данная методика является удобным средством установить контакт с ребенком, 

позволяя ему пережить в игре многие значимые для него моменты. В этом 

заключается психотерапевтический эффект данной методики. После каждого 

ответа ребенка следует спросить, почему он сделал бы то или иное дело, 

превратился бы в кого-то и т.д. Эти объяснения являются основой для 

содержательной интерпретации результатов.   

Обследование рекомендуется проводить наедине с ребенком. Ответы на 

вопросы интервью следует записывать дословно. Использовать магнитофон не 

рекомендуется, поскольку это может внести напряженность в общение, вызвать 

ответную зажатость, скованность ребенка, отвлечь его от содержания беседы. В 

свою очередь, эмоциональный контакт с ребенком в ходе интервью необходим для 

перехода к дальнейшему этапу диагностической работы или к психокоррекции.   

Текст методики  

— Нравятся ли тебе сказки? Маленькие дети всегда любят сказки. Ты, конечно, 

уже не маленький (ая), но, я думаю, тебе понравится такая немного сказочная игра.   

— Представь себе, что у тебя есть волшебная ракета, которая перенесла тебя в 

сказочную страну. Там все, как в сказке: и люди сказочные, и ты тоже. Можешь 

себе такое представить?   

— А теперь скажи мне, кем бы ты хотел быть в этой сказочной стране? Почему?   

— А кем бы ты не хотел быть в сказочной стране? Почему? Мы еще на минутку 

задержимся здесь. Теперь представь себе, что ты волшебник (фея): ты очень 

сильный, с помощью волшебства ты можешь все, что захочешь. Ты можешь 

создавать, изменять, расколдовывать, сделать так, чтобы что-нибудь совсем 

исчезло.   
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— Так скажи мне, волшебник, что бы ты сделал? И зачем? Ты все еще 

волшебник (фея). Ты садишься в ракету и возвращаешься назад, в привычный нам 

мир. Прежде всего, давай зайдем к тебе домой — представь себе это.   

— Теперь ты у себя дома. Ты — всемогущий волшебник, что бы ты сделал?  

(Дополнительные вопросы: для папы, для мамы и т. д.)  Затем 

волшебник попадает в школу.   

— В твоих силах что-то сделать, изменить, уничтожить, сделать так, как ты 

хочешь.   

— Вот теперь ты в школе. Что бы ты сделал? (Дополнительные вопросы: для 

учителей, одноклассников?) Почему?   

— Теперь ты, волшебник, играешь с ребятами. Что бы ты сделал для них?  

Почему?   

— Чуть не забыли о тебе!   

— Что бы ты сделал для себя? Почему?   

— Что бы ты изменил или уничтожил? Почему?   

— А для меня, волшебник, что бы ты сделал? Почему?   

— Спасибо, ты — настоящий волшебник!   

— Если бы ты стал волшебником, ты мог бы принять какой угодно облик, 

превратился бы в кого или во что хочешь.   

— Скажи, во что или в кого ты бы хотел превратиться? Почему?   

— А во что или в кого ты ни за что не хотел бы превратиться? Почему?   

— Ты можешь превратиться в любое животное.  а) 

кошка   

б) лев   

в) маленький козленок, олененок   

г) змея   

д) орел   

е) мышь   

ж) обезьяна   

з)тигр   

и)заяц   

к) собака   

л) птичка (например, синица).  — Ты 

отлично справился с заданием.   

— Ты — волшебник, у тебя огромные возможности, ты можешь выбрать одно 

из трех: стать маленьким ребенком, взрослым или остаться таким, какой ты есть.   

- Скажи, кем ты хочешь быть — маленьким, взрослым или таким, как 

есть? Почему?   
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— А почему ты не хочешь стать... (1-й невыбранный вариант)?  

— А почему... (2-й невыбранный вариант)?  — А хотел бы ты 

стать девочкой (мальчиком)? Почему?   

— Ты отлично справился с заданием, но каждая игра кончается, и наша тоже. 

И теперь ты снова не волшебник, а (имя, фамилия ребенка).   

— А кстати, тебе нравится твое имя? Не нравится? Почему? А фамилия? Не 

нравится? Почему? Хотел ли бы ты, чтоб тебя звали по-другому? Почему? И как 

тебя зовут родители, друзья в классе, ребята?   

— Очень хорошо, давай представим себе (только это уже будет не сказочная 

игра), что все твои желания исполняются, любые, но только 3.   

а. — Ты каким бы животным хотел стать? Почему?   

б. — А каким животным ты не хочешь быть? Почему?   

— Конечно, ты знаешь много зверей и зверят. Я буду называть тебе разных 

животных, а ты будешь говорить, хотел бы ты стать кем-то из них или нет, и 

почему.  а, б, в?   

— А почему а, б, в?   

— Отлично. А подумай:   

а. — Чего больше всего боятся дети? Почему?   

б. — Что доставляет детям наибольшую радость? Почему?   

 в.  —  А  что  приносит  им  наибольшие  огорчения?  Почему?   

— Молодец! Что тебе понравилось больше всего в игре?   

Интерпретация результатов  

Интерпретация данных в значительной степени базируется на ответах ребенка 

на вопросы «почему», «зачем», поскольку в них дети говорят о своих потребностях, 

значимых переживаниях. Другой основой интерпретации является 

содержательный анализ ответов, который позволяет углубить представление о 

переживаниях ребенка и о реальной житейской ситуации. Невербальные 

проявления также дают много информации для психолога-практика. Именно по 

ним можно судить о глубине переживаний ребенка, субъективной значимости тех 

или иных проблем, о которых он упоминает. Наконец интересные результаты дает 

и формальный анализ высказываний: их длина, развернутость, лексика, 

грамматическое построение могут подтвердить или поставить под сомнение 

предложения, возникающие в ходе интерпретации результатов.   

В целом при интерпретации результатов следует учитывать, что 

идентификация ребенка с волшебником задана инструкцией и, следовательно, 

является осознанной, вследствие чего высказывания ребенка могут быть 

подвержены тенденции к социально одобряемым ответам, т.е. стремлению 

показать себя в лучшем свете.   
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Мой круг общения (автор методики Т. Ю. Андрущенко)  

Цель: выявление круга и характера взаимодействия ребенка с окружающими 

его сверстниками, родителями и учителями. Организация обследования:  

Давай представим, с кем и где тебе приходится общаться в течение всего дня, 

каждому найдем место («дом») в этом круге твоего общения.  

Инструкция: организатор диагностики рисует круг, последовательно 

разделив круг на четыре сектора (сферы общения). После проведения вертикальной 

черты образуется два сектора «школа» - слева, и «вне школы» - справа. 

Горизонтальная черта выделяет сектора «сверстников» и «взрослых».  

Теперь «заселим» каждый  «дом» людьми, с которыми тебе приходится 

сталкиваться близко. Это могут быть приятные люди (друзья, приятели), а могут 

среди них оказаться и неприятные. Ты бы с ними и не хотел (а) общаться, но 

приходится по самым разным причинам.   

Инструкция: организатор диагностики вводит с помощью условного 

обозначения (прямоугольника на окружности) всех названных ребенком детей и 

взрослых, при этом выясняет возраст, обстоятельства взаимодействия.  

«Давай обозначим в твоем кругу людей, с которыми у тебя сложились добрые 

отношения, и тех, общение с которыми тебя огорчает».  

Инструкция: в ходе этой процедуры прямоугольники штрихуют красным или 

синим карандашом, организатор диагностики  узнает многие подробности, 

обстоятельства, характер оценок сложившихся отношений, причины затруднений 

в общении, силу эмоционального переживания радостных и огорчительных 

социальных контактов.  

«Давай в центре большого круга нарисуем твой «дом», напишем твое имя. 

Используя два карандаша: темный – «недоброжелательный», «неприятный» и 

светлый – «радостный», «приветливый», покажем, кто как к кому относится, кто 

больше друг другу доставляет радости, кто неприятен.   

Инструкция: организатор диагностики проводит линии от центра («Я» 

ребенка) к соответствующим прямоугольникам на внешней окружности. В каждом 

случае выясняется мнение ребенка о характере отношения к нему партнера по 

общению, соответственно стрелкой обозначается направление и мера 

выраженности отношения.  

Диагностика воспитанности  

(для начальной школы, адаптировано профессором А.Н.Свиридовым)  

Инструкция: прочтите утверждения и оцените их по пятибалльной системе  

  

№   Показатель   Суждение   Балл   

1  

Самовоспитание   1 . Стараюсь следить за своим внешним видом.  
2. Я управляю собой, своим поведением  

3. Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям других.  
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2  

Отношение к 

здоровью   
4. Соблюдаю правила личной гигиены.   
5. Стараюсь заниматься спортом для укрепления здоровья 

(секции, группы, самоподготовка и т.п.).  

6. Стараюсь правильно и регулярно питаться.   

7. Соблюдаю режим дня   

    

3  

Отношение к 

искусству   
8. Посещаю культурные центры (театры, музеи, выставки, 

библиотеки и т.д.).  

9. Занимаюсь художественным или прикладным 

творчеством   

    

4  
Отношение к 

природе   
10. Стараюсь сохранять природу.   
11. Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю за 

животными ит.д.).   

    

  

5  

Адаптированность  12. Прислушиваюсь к мнению старших.  
13. Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки 

признавались окружающими.  

14. Стремлюсь не ссориться с друзьями   

    

7  

Автономность   15. Мне хочется быть впереди других в любом деле.   

16. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  

17. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.   

    

8  

Нравственность   18 Я умею прощать людей.   

19. Мне нравится помогать другим.  

20.. Стараюсь защищать тех, кого обижают   

    

  

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич)  

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему  

миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации  

жизненной активности, основу жизненной концепции и "философии жизни".  

Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения 

ценностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка 

ценностей.  

М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в том, 

что конечная цель индивидуального  

существования стоит того, чтобы к ней стремиться; инструментальные – 

убеждения в том, что какой-то образ действий или  

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации.  

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и 

ценности-средства.  

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на 

листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый 

присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по 

порядку значимости. Последняя форма подачи материала дает более надежные 
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результаты. Вначале предъявляется набор терминальных, а затем набор 

инструментальных ценностей.  

Инструкция: "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с 

обозначением ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для 

Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни.  

Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас 

наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по 

значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со 

всеми оставшимися ценностями. Наименее важная останется последней и займет 

18 место. Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать 

Вашу истинную позицию".  

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их 

группировку испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так, 

например, выделяются "конкретные" и "абстрактные" ценности, ценности 

профессиональной самореализации и личной жизни и т.д. Инструментальные 

ценности могут группироваться в этические ценности, ценности общения, 

ценности дела; индивидуалистические и конформистские ценности, 

альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия 

других и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования 

системы ценностных ориентации. Психолог должен попытаться уловить 

индивидуальную закономерность. Если не удается выявить ни одной 

закономерности, можно предположить несформированность у респондента 

системы ценностей или даже неискренность ответов.  

  

Бланк тестируемого---------------- Список 

А (терминальные ценности):  

– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни);  

  

–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемые жизненным опытом);  

  

– здоровье (физическое и психическое);    

– интересная работа;    

– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в    

искусстве);   

– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);    

– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений);  

  

– наличие хороших и верных друзей;    
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– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей по работе);  

  

– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие);  

  

– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей);  

  

– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование);  

  

– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей);  

  

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);    

– счастливая семейная жизнь;    

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом);  

  

– творчество (возможность творческой деятельности);    

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений).  

  

  

Список Б (инструментальные ценности):  

– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи,    

– воспитанность (хорошие манеры);      

– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);    

– жизнерадостность (чувство юмора);    

– исполнительность (дисциплинированность);    

– независимость (способность действовать самостоятельно,    

– непримиримость к недостаткам в себе и других;    

– образованность (широта знаний, высокая общая культура);    

– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);    

– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения);  

  

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);    

– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;    

– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед    

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения);  

  

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки);  

  

– честность (правдивость, искренность);    
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– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);    

– чуткость (заботливость).    

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

(ориентационная анкета)  

Для определения личностной направленности в настоящее время используется 

ориентационная анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г.  

Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны 

три варианта ответов, соответствующие трем видам направленности личности. 

Респондент должен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает 

его мнение или соответствует реальности, и еще один, который, наоборот, наиболее 

далек от его мнения или же наименее соответствует реальности. Ответ "наиболее" 

получает 2 балла, "наименее" – О, оставшийся невыбранным – 1 балл. Баллы, 

набранные по всем 27 пунктам, суммируются для каждого вида направленности 

отдельно.  

С помощью методики выявляются следующие направленности:  

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и 

удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в 

достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, 

тревожность, интровертированность.  

2. Направленность на общение (О)– стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но 

часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи 

людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность 

в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.  

3. Направленность на дело (Д)– заинтересованность в решении деловых 

проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое 

сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, 

которое полезно для достижения общей цели.  

Инструкция: "Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них 

возможны три варианта ответов: А, Б, В.  

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего 

выражает Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из 

вариантов ответов покажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы просим Вас 

отобрать из них только один, а именно тот, который в наибольшей степени отвечает 

Вашему мнению и более всего ценен для Вас.  

Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи 

ответов рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой "больше 

всего".  
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2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше 

всего отстоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой 

обозначен ответ, вновь напишите на листе для записи ответов рядом с номером 

соответствующего пункта, в столбце под рубрикой "меньше всего".  

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две 

буквы, которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде 

не записываются.  

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет 

"хороших" или "плохих", поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является 

"правильным" или "лучшим" для Вас.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ   

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:  

А. Одобрения моей работы;  

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо;  

В. Сознания того, что меня окружают друзья. 2. Если бы я играл в 

футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:  

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры;  

Б. Известным игроком;  

В. Выбранным капитаном команды.  

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:  

А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход;  

Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют 

свои знания в этом предмете;  

В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится 

высказать свое мнение. 4. Мне нравится, когда люди:  

А. Радуются выполненной работе;  

Б. С удовольствием работают в коллективе; В. 

Стремятся выполнить свою работу лучше других.  

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:  

А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются 

возможности;  

Б. Были верны и преданы мне;  

В. Были умными и интересными людьми. 6. 

Лучшими друзьями я считаю тех:  

А. С кем складываются хорошие взаимоотношения;  

Б. На кого всегда можно положиться; В. 

Кто может многого достичь в жизни.  

7. Больше всего я не люблю:  



270  

   270  

А. Когда у меня что-то не получается; Б. 

Когда портятся отношения с товарищами;  

В. Когда меня критикуют.  

8. По-моему, хуже всего, когда педагог:  

А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и 

подшучивает над ними;  

Б. Вызывает дух соперничества в коллективе;  

В. Недостаточно хорошо знает свой предмет. 9. 

В детстве мне больше всего нравилось:  

А. Проводить время с друзьями;  

Б. Ощущение выполненных дел;  

В. Когда меня за что-нибудь хвалили. 10. Я 

хотел бы быть похожим на тех, кто:  

А. Добился успеха в жизни;  

Б. По-настоящему увлечен своим делом;  

В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью.  

11. В первую очередь школа должна:  

А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь;  

Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика; В. 

Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.  

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее 

всего я использовал бы его:  

А. Для общения с друзьями;  

Б. Для отдыха и развлечений;  

В. Для своих любимых дел и самообразования. 13. 

Наибольших успехов я добиваюсь, когда:  

А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны;  

Б. У меня интересная работа;  

В. Мои усилия хорошо вознаграждаются.  

14. Я люблю, когда:  

А. Другие люди меня ценят;  

Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы;  

В. Приятно провожу время с друзьями.  

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:  

А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, 

спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать.  

Б. Написали о моей деятельности;  

В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 16. 

Лучше всего я учусь, если преподаватель:  
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А. Имеет ко мне индивидуальный подход;  

Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;  

В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.  

17. Для меня нет ничего хуже, чем:  

А. Оскорбление личного достоинства; Б. 

Неудача при выполнении важного дела;  

В. Потеря друзей. 18. 

Больше всего я ценю:  

А. Успех;  

Б. Возможности хорошей совместной работы;  

В. Здравый практичный ум и смекалку. 19. 

Я не люблю людей, которые:  

А. Считают себя хуже других;  

Б. Часто ссорятся и конфликтуют; В. 

Возражают против всего нового.  

20. Приятно, когда:  

А. Работаешь над важным для всех делом;  

Б. Имеешь много друзей;  

В. Вызываешь восхищение и всем нравишься.  

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:  

А. Доступным;  

Б. Авторитетным;  

В. Требовательным.  

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:  

А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми;  

Б. О жизни знаменитых и интересных людей;  

В. О последних достижениях науки и техники.  

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:  

А. Дирижером; Б. 

Композитором;  

В. Солистом. 24. Мне 

бы хотелось:  

А. Придумать интересный конкурс;  

Б. Победить в конкурсе;  

В. Организовать конкурс и руководить им. 25. 

Для меня важнее всего знать:  

А. Что я хочу сделать;  

Б. Как достичь цели;  
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В. Как организовать людей для достижения цели. 26. 

Человек должен стремиться к тому, чтобы:  

А. Другие были им довольны;  

Б. Прежде всего выполнить свою задачу;  

В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 27. 

Лучше всего я отдыхаю в свободное время:  

А. В общении с друзьями;  

Б. Просматривая развлекательные фильмы; В. 

Занимаясь своим любимым делом.  

  

Бланк тестируемого------------------  

NN  Больше всего  Меньше всего  NN  Больше всего  Меньше всего  

1      15      

2      16      

3      17      

4      18      

5      19      

6      20      

7      21      

8      22      

9      23      

10      24      

11      25      

12      26      

13      27      

14            

Ключ  

№  Я  О  Д  №  Я  О  Д  

1  А  В  Б  15  Б  В  А  

2  Б  В  А  16  А  В  Б  
3  А  В  Б  17  А  В  Б  
4  В  Б  А  18  А  Б  В  
5  Б  А  В  19  А  Б  В  
6  В  А  Б  20  В  Б  А  
7  В  Б  А  21  Б  А  В  
8  А  Б  В  22  Б  А  В  
9  В  А  Б  23  В  А  Б  
10  А  В  Б  24  Б  В  А  
11  Б  А  В  25  А  В  Б  
12  Б  А  В  26  В  А  Б  
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13  В  А  Б  27  Б  А  В  
14  А  Б  В          

  

  

  

  

  


