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1. Целевой раздел
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ
«Гимназия им. М.И. Пинаевой» (далее – ООП НОО) разработана в соответствии со
Стандартом (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) и с учетом примерной основной
образовательной программы начального образования (Примерная основная
образовательная программа начального общего образования одобрена Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания
от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных основных
общеобразовательных программ под номером 1).
Основная образовательная программа начального общего образования
гимназии - это программный документ, на основании которого осуществляется
управление и обеспечение качества образования.
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ООП НОО ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,
обеспечивающим определенное направление деятельности начальной школы.
ООП НОО сформирована с учетом особенностей первого уровня образования
как фундамента всего последующего образования. Программа учитывает
возрастные особенности младшего школьного возраста (от 6 лет 6мес. до 11 лет), в
котором ведущей является учебная деятельность, и где дети с помощью учителя
осваивают правила, приемы и способы учебной действительности, развивают
интеллектуальные, познавательные и творческие способности.
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии,
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, 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 связывается с активной позицией учителя, а также с
адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик
обучения, учитывающих особенности первой ступени общего образования.
Содержание основной образовательной программы начального общего
образования учитывает региональные особенности истории, культуры,
образовательные достижения Пермского края, предусматривает включение
учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды г.
Перми.
Программа ООП НОО
определяет:
- цели, содержание и организацию образовательной деятельности на ступени
начального общего образования ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»;
- методическая база реализации учебных программ;
Сформирована: с учетом особенностей первой ступени основного образования как
фундамента всего последующего обучения;
направлена:
- на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие;
- на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;
регламентирует:
- условия освоения образовательной программы;
- диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного учета
образовательных достижений обучающихся;
- организационно-педагогические условия реализации программ общего и
дополнительного образования;
обеспечивает:
4

- жизнедеятельность, функционирование и развитие начальной школы ЧОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой» в соответствии с основными принципами
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе
Российской Федерации «Об образовании»;
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защиту и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;
- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации,
творческого развития;
- формирование у обучающихся картины мира адекватной современному уровню
знаний;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- выявление и развитие творческих способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей и специфики ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектноисследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
- использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
возможность
эффективной
самостоятельной
учебной
деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся при поддержке школы гувернёрства и других педагогических
работников;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде
системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
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а)
личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип
развития, принцип психологической комфортности);
б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип
целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип
смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний,
принцип овладения культурой);
в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности,
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к
деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности
ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный
принцип).
Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» является:
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и на основе
УМК «Перспектива» и УМК «Школа-2100»;
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
универсальных учебных действий, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
Программа опирается на основополагающие принципы:
- принцип деятельности;
- принцип целостного представления о мире;
- Принцип преемственности;
- принцип дифференциации и индивидуализации обучения;
- принцип творчества;
- принцип психологической комфортности;
- принцип вариативности.
Перечисленные дидактические принципы необходимы для реализации
современных целей образования.
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок,
приобретению
знаний,
умений,
навыков,
компетенций
и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
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- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного
общего образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований и проектноисследовательской деятельности;
- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (города, Пермского края).
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
это:
– личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;
– метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);
– предметные результаты – система основополагающих элементов научного
знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
специфический для каждой предметной области.
В основе реализации ООП начальной школы гимназии лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
– опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
технологию продуктивного чтения, проблемно-диалогическую технологию,
технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов),
проектную деятельность;
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– обеспечение преемственности дошкольного, начального, основного и среднего
общего образования.
Для достижения планируемых результатов в начальной школе ЧОУ «Гимназия
им. М.И.Пинаевой» используются следующие формы учебной деятельности:
- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;
- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения
индивидуального детского действия;
- домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению
индивидуальных образовательных маршрутов;
- внеучебные формы образовательного пространства как средство реализации
личности младшего школьника.
Разработка образовательной программы начального общего образования
осуществлялась коллективом (администрацией и учителями школы).
Нормативный срок освоения программы - 4 года.
Основными субъектами образовательного процесса являются обучающиеся,
достигшие школьного возраста, в том числе дети с ограниченными возможностями
здоровья, родители (путём участия в родительском комитете), педагоги.
Учебная нагрузка и режим занятий определены в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Средства реализации программы:
1) система учебников УМК «Перспектива» и УМК «Школа 2100»;
2) предоставление обучающимся возможности апробировать себя в различных
видах деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественно-эстетической,
спортивной), через систему внеурочной деятельности;
3) обеспечение благоприятного психологического климата в гимназии, отношений
сотрудничества и доверия между учителями, учениками и родителями.
В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа
начальной школы ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» содержит целевой,
содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел включает:
– программу формирования универсальных учебных действий;
– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
– программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования гимназии;
– план внеурочной деятельности начального общего образования гимназии;
– систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС.
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Нормативно-правовое обеспечение основной образовательной программы
начального общего образования
- Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 14.11. 1950г. (с
изменениями и дополнениями);
- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989г., вступила в силу для СССР 15.09.1990г.);
- Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией №1386 (XIV) Генеральной
Ассамблеей от 20.11.1959г.);
- Конституция РФ от 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
- Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка»;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации от 22.12.2009г., регистрационный № 15785) с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки:
- от 26.11.2010г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от 04.02.2011 г., регистрационный № 19707);
- от 22.09.2011 г. № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 22540);
- от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993);
- от 29.12.2014 г. № 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от 06.02.2015 г., регистрационный № 35915);
- Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федеральных
перечней
учебников,
рекомендованных
(допущенных)
к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год» с последующими
изменениями;
- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования с
учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №
1897.
Документы Федеральных служб:
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- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189);
- Устав ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» г. Перми.
На основании данных документов в ОУ разработаны следующие
нормативные документы:
- Должностная инструкция зам. директора по УВР в начальной школе.
- Должностная инструкция зам. директора по ВР.
- Должностная инструкция учителя начальных классов.
- Должностная инструкция педагога дополнительного образования в начальных
классах при переходе на ФГОС нового поколения.
- Должностная инструкция учителя ФЗК.
- Должностная инструкция воспитателя.
- Положение об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой.
- Положение об оценивании уровня подготовки обучающихся по курсу «Основы
религиозных культур и светской этики».
- Положение о внеурочной деятельности.
- Положение о внутришкольном контроле.
- Положение о мониторинговых обследованиях качества образования.
- Положение о портфолио ученика начальных классов.
- Положение о рабочей группе по введению ФГОС.
- Положение о структуре рабочей программы по предметам.
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
- Положение об экзамене по развитию речи.
- Положение о формировании фонда оценочных средств с целью проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Реализация основной образовательной программы начального общего
образования ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» позволит достичь планируемых
результатов всеми обучающимися, выявить и развить способности детей через
организацию внеурочного и дополнительного образования, включить их в процессы
познания и преобразования социальной среды.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
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основную образовательную программу и представляют собой систему личностноориентированных целей образования.
Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом
и системой оценки, используемой в ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой», уточняя и
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых
системой оценки;
- учитываются при создании основной образовательной программы начального
общего образования гимназии;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Таким образом система планируемых результатов даёт представление о том,
какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета, через содержание воспитательной работы, внеурочной деятельности –
овладеют обучающиеся начальной школы ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» в
ходе образовательной деятельности. При этом в соответствии с требованиями
Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал,
имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
В результате всего вышеперечисленного у выпускников начальной школы ЧОУ
«Гимназии
им.
М.И.Пинаевой»
будут
сформированы
личностные,
метапредметные и предметные результаты:
- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;
- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);
- предметные результаты – система основополагающих элементов научного
знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
специфический для каждой предметной области.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»;
- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык» (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Основы
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религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребёнка;
- определения возможностей овладения учащимися 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;
- 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 уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие 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.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.
Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников. Достижение планируемых результатов этой
группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе
освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля
достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).
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 примерной
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 результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы
универсальные учебные действия: личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
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- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- способность к саморазвитию;
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание
своей этнической принадлежности;
- уважительное отношение к истории и культуре других народов;
- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального
сознания;
- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
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мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения
различных
коммуникативных задач,
строить
монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнёра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Педагоги ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» остановились на следующих
планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО.
Личностные результаты освоения ООП НОО
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Требования ФГОС

Показатели достижения требований

Основы российской гражданской
идентичности, чувство гордости
за свою Родину, российский
народ
и историю России,
осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
ценности многонационального
российского
общества;
становление гуманистических и
демократических
ценностных
ориентаций.

Обучающийся осознает свою принадлежность к
своей стране - России, к своему народу.
Отвечает на вопросы:
Что связывает тебя с родными, друзьями; с
родной природой, с Родиной?
Какой язык и какие традиции являются для тебя
родными и почему?
Что обозначает для тебя любить и беречь
родную землю, родной язык?
Знает
и
с
уважением
относится
к
Государственным символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и
проявляет эти чувства в добрых поступках.
Обучающийся воспринимает планету Земля как
общий дом для многих народов, принимает как
данность и с уважением относится к
разнообразию народных традиций, культур,
религий.
Выстраивает
отношения,
общение
со
сверстниками несмотря на национальную
принадлежность, на основе общекультурных
принципов, уважает иное мнение, историю и
культуру других народов и стран, не допускает
их оскорбления, высмеивания.
Обучающийся
умеет
выстраивать
добропорядочные отношения в учебном
коллективе, в коллективах дополнительного
образования, во временных творческих группах.
Обучающийся
воспринимает
важность
(ценность) учёбы как интеллектуального труда
и познания нового. Ответ на вопрос: для чего он
учится, отражает учебную мотивацию. Ученик
активно участвует в процессе обучения,
выходит
на
постановку
собственных
образовательных целей и задач.
Обучающийся осмысленно относится к тому
что делает, знает для чего он это делает,
соотносит свои действия и поступки с
нравственными нормами. Различает «что я
хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые
дела, полезные другим людям. Умеет отвечать
за результат дела, в случае неудачи «не

Целостный,
социально
ориентированный взгляд на мир
в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов,
культур
и
религий.
Уважительное
отношение
к
иному мнению, истории и
культуре других народов.

Овладение
начальными
навыками
адаптации
в
динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
Принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.
Развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки, в том числе в
информационной деятельности,
на основе представлений о
нравственных
нормах,
социальной справедливости и
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свободе.
прячется» за других.
Сформированные эстетические Обучающийся умеет различать «красивое» и
потребности, ценности и чувства. «некрасивое»,
ощущает
потребность
в
«прекрасном», которое выражается в удержании
критерия «красиво» (эстетично), в отношениях
к людям, к результатам труда.
Развитие
этических
чувств, Обучающийся
понимает
ценности
доброжелательности
и нравственных норм для жизни и здоровья
эмоционально-нравственной
человека, умеет соотносить эти нормы с
отзывчивости,
понимания
и поступками
как
собственных,
так
и
сопереживания чувствам других окружающих
людей.
Ученик
проявляет
люде.
доброжелательность в отношении к другим,
эмоциональную отзывчивость и сопереживание
к чувствам родных и близких, одноклассников,
к событиям в классе, в стране.
Развитие
навыков Обучающийся
позитивно
участвует
в
сотрудничества со взрослыми и коллективной и групповой работе учащихся,
сверстниками
в
разных умеет входить в коммуникацию со взрослыми
социальных ситуациях, умения людьми, соблюдает в повседневной жизни
не создавать конфликтов и нормы речевого этикета и правила устного
находить выходы из спорных общения (обращение, вежливые слова). В
ситуаций
ситуации
конфликта
ищет
пути
его
равноправного,
ненасильственного
преодоления, терпим к другим мнениям,
учитывает их в совместной работе.
Установки
на
безопасный, Обучающийся ориентирован на здоровый образ
здоровый образ жизни, наличие жизни, придерживается здорового режима дня,
мотивации к творческому труду, активно
участвует
в
физкультурноработе на результат, бережному оздоровительных мероприятиях, имеет влечение
отношению к материальным и к творческому труду или спортивным занятиям.
духовным ценностям
Проявляет бережное отношение к результатам
своего и чужого труда.
Личностные результаты обучения, отражающие систему ценностных
ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личные
качества, не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием
перевода учащегося в основную школу.
Метапредметные результаты освоения ООП НОО
Требования ФГОС
Показатели достижения требований
Овладение способностью принимать и Обучающийся принимает учебную задачу,
сохранять цели и задачи учебной соотносит свои действия с этой задачей,
деятельности, поиска средств ее ищет способ её решения, осуществляя пробы.
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осуществления.
Освоение способов решения проблем Обучающийся
осуществляет
отбор
творческого и поискового характера.
источников информации для поиска нового
знания. Самостоятельно отбирает для
решения
предметных
учебных
задач
необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски;
сопоставляет
и отбирает информацию,
полученную из различных источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
Интернет,
компетентные
люди
–
библиотекарь, учитель старших классов)
выделяет главное (различает главное и
второстепенное), фиксирует в виде текста,
таблиц, схем.
Умение планировать, контролировать Обучающийся намечает действия при работе
и оценивать учебные действия в в паре, составляет простой план действий
соответствии с поставленной задачей и при написании творческой работы, создании
условиями ее реализации; определение проектов.
наиболее
эффективных
способов В диалоге с учителем вырабатывает
достижения результата.
критерии оценки и определяет степень
успешности выполнения своей работы и
работы всех, исходя из имеющихся
критериев,
может
совершенствовать
критерии оценки и пользоваться ими в ходе
оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать
обоснованную оценку его результатов.
Умение
понимать
причины Сопоставляя свои действия и результат,
успеха/неуспеха учебной деятельности понимать причины своего неуспеха и
и
способности
конструктивно находить способы выхода из этой ситуации.
действовать даже в ситуациях неуспеха
Освоение
начальных
форм Обучающийся должен уметь отвечать на
познавательной
и
личностной вопросы: Что мне удалось? Что не удалось?
рефлексии
И почему?
Как, каким способом действовал? Какой
способ сложнее (удобнее, подходит или нет)
и почему?
Использование знаково-символических Обучающийся может перевести в устный
средств представления информации текст данные из таблицы, схемы, диаграммы,
для создания моделей изучаемых может дополнить или достроить их,
объектов и процессов, схем решения использовать эти средства для записи
учебных и практических задач.
текстовой информации. Активно использует
Умение работать в материальной и модели при анализе слов, предложений, при
информационной среде начального решении математических задач.
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общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета.
Активное
использование
речевых
средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее
– ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач.

Использование различных способов
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора,
обработки,
анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в
соответствии
с
коммуникативными
и
познавательными
задачами
и
технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-,
видеои
графическим
сопровождением; соблюдать нормы
информационной
избирательности,
этики и этикета.
Овладение
навыками
смыслового
чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах.

Обучающийся соблюдает в повседневной
жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (обращение, вежливые
слова).
Может
решать
разные
коммуникативные
задачи,
адекватно
используя имеющиеся у него языковые
средства (просьба, отказ, поздравление,
доказательство).
Умеет презентовать результаты своей
деятельности, в том числе средствами ИКТ.
Обучающийся
умеет
использовать
компьютерную
технику для
решения
поисковых задач, в том числе умеет вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения,
звуки готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; при этом он соблюдает
нормы информационной избирательности,
этики и этикета.

Ученик предъявляет смысловое чтение
произведений разных стилей и жанров.
Ученик адекватно использует речь и речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных коммуникативных задач в
практической деятельности и повседневной
жизни, он может составлять тексты в устной
и письменной форме на определённую тему с
использованием
разных
типов
речи:
описание, повествование, рассуждение.
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Овладение логическими действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных
связей,
построения
рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
Готовность слушать собеседника и
вести диалог; готовность признавать
возможность
существования
различных точек зрения и право
каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий.
Определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной
деятельности;
осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Готовность конструктивно разрешать
конфликты
посредством
учета
интересов сторон и сотрудничества.
Овладение начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета.
Овладение базовыми предметными и
межпредметными
понятиями,
отражающими существенные связи и
отношения между объектами и
процессами.
Овладение
начальным
уровнем
культуры пользования словарями в
системе
универсальных
учебных

На изученном предметном материале
предъявляет
овладение
логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым
признакам,
установления
аналогий
и
причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
Обучающийся умеет вести диалог, учитывая
разные мнения; умеет договариваться и
приходить к общему решению; умеет
задавать вопросы, уточняя непонятое в
высказывании;
умеет
доказательно
формулировать собственное мнение.
Обучающийся
активно
участвует
в
коллективном диалоге по постановке общей
цели и путей её достижения, умеет
договариваться о распределении функций и
ролей при работе в паре, в творческой
группе; умеет осуществлять взаимный
контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь, адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение окружающих.
Обучающийся проявляет готовность к
решению конфликта посредством учета
интересов
сторон
и
сотрудничества,
стремится к координации различных позиций
при работе в паре.
Обучающийся предъявляет освоенность
начальных сведений о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений
действительности
в
соответствии
с
содержанием
конкретных
учебных
предметов.
Ученик предъявляет освоенность базовых
предметных и межпредметных понятий,
отражающих
существенные
связи
и
отношения между объектами и процессами.
Обучающийся
может
воспользоваться
доступными возрасту словарями различной
направленности для решения той или иной
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действий.

образовательной задачи.

Более подробный перечень метапредметных и личностных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования
представлен в разделе «Программа формирования универсальных учебных
действий».
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»;
- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык» (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Основы
религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
Междисциплинарная программа
«Формирование универсальных учебных действий»
Чтение. Работа с текстом
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, 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;
- 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;
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- 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.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обучающиеся 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.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
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 (разминку).
Выпускник получит возможность научиться:
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
 Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
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- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото-и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию;
- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке;
- набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных
слов;
- рисовать изображения на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
 Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя
инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей;
- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста;
- использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать,
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера;
- составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
- критически относиться к информации и к выбору источника информации.
 Создание, представление сообщений
Выпускник научится:

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
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- 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.
Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные;
- создавать диаграммы, планы территории и пр.;
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
 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.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Перспектива» и «Школа 2100» также направлены на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы.
На примере предметной линии «Русский язык» покажем содержание
требований к результатам обучения выпускника начальной школы.
Русский язык (личностные результаты)
У обучающихся будут сформированы (зона актуального развития):
- осознание языка как основного средства мышления и общения людей;
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи
развития языка с развитием культуры русского народа;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств с целью выражения мыслей
и чувств;
- внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского
языка;
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способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в
устной и письменной речи.
Учащиеся получат возможность для формирования (зона ближайшего
развития):
- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного
народа;
- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.
-

Русский язык (предметные результаты)
Обучающиеся научатся (зона актуального развития):
- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения,
текста;
- различать и называть:
а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);
б) части речи, включая личные местоимения;
в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной
окрашенности:
вопросительные,
повествовательные,
побудительные,
восклицательные;
- применять при письме правила орфографические (правописание падежных
окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных
окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах),
пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в
предложениях с однородными второстепенными членами предложения);
- практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
определять грамматические признаки имён существительных, имён
прилагательных, глаголов;
- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах;
- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания
слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в
70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения
информации (уметь читать);
- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в
устной и письменной формах;
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность научиться (зона ближайшего развития):
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производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,
как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ
предложений для выбора знаков препинания;
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и
др.);
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и
успешного решения коммуникативной задачи;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
- оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак
предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных
работах;
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи)
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи
(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и
бытовых ситуациях.
-

Русский язык (метапредметные результаты)
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся на доступном уровне (зона актуального развития):
- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;
- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам,
описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника).
- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Обучающиеся получат возможность научиться (зона ближайшего развития):
28

- осуществлять итоговый и
- вносить необходимые

пошаговый контроль по результату изучения темы;
коррективы в процесс решения языковых задач,
редактировать устные и письменные высказывания
Познавательные УУД
Обучающиеся научатся (зона актуального развития):
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для
решения языковых задач;
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы
языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение;
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений, текстов);
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по
таблице;
- владеть общим способом проверки орфограмм в словах;
- выделять существенную информацию из читаемых текстов;
- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для
понимания слушателем;
- владеть на начальном уровне культуры умением пользоваться словарями,
доступными возрасту для решения образовательных задач.
Обучающиеся получат возможность научиться (зона ближайшего развития):
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.
Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся (зона актуального развития):
- владеть диалоговой формой речи;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при
работе в паре;
- договариваться и приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.
Обучающиеся получат возможность научиться (зона ближайшего развития):
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с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
-

Предметные результаты
освоения учебных программ по всем учебным предметам.
Филология
Русский язык
(смотри выше)
Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира
и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений,
которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят
кругозор.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями.
Младшие
школьники
будут
учиться
полноценно
воспринимать
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными
и
эстетическими
возможностями
родного
языка,
используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации
учебных текстов, сознают себя как грамотных читателей.
Научатся самостоятельно пользоваться словарями, справочниками,
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения.
Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану;
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составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации;
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы);
основные события и устанавливать их последовательность;
- выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию
произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,
факты, заданные в явном виде);
- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст
на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь
между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на
содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение,
метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, язык;
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- пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на
контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный
запас;
- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
соотнося их с содержанием текста);
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа
(полного, краткого или выборочного);
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого
этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его
поступкам;
- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос;
- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги;
- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
пользоваться
алфавитным
каталогом,
самостоятельно
пользоваться
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
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- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной
литературы;
- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
- писать отзыв о прочитанной книге;
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора, эпитет1);
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из
текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
- читать по ролям литературное произведение;
- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта;
- реконструировать текст, используя различные способы работы с
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий,
причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
- создавать иллюстрации по содержанию произведения;
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
- создавать собственный текст (повествование - по аналогии, рассуждение развёрнутый ответ на вопрос; описание - характеристика героя).
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени 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
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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.
Соизучение 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 ступени начального общего
образования внесёт 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 ступени 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 учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
- 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 партнёрами;
- 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 следующей ступени
образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
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составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- 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 нём
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;
- 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 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 к Новому году, Рождеству, дню рождения (с
опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
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
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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 нём;
- 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;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
язык 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 ступени начального общего
образования;
- употреблять в процессе общения активную лексику 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;
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- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные
с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 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 (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х
и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными 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 определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся, на ступени начального
общего образования:
- научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения
длин и площадей;
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной
математической
деятельности
умения,
связанные
с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
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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, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр
— дециметр, дециметр — сантиметр, метр, сантиметр, сантиметр — миллиметр).
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.
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 и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
-ь решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
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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 задачи.
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, 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;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться
- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
- 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;
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...»,
«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
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- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы
и диаграммы);
- 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, прогнозы).
Обществознание и естествознание
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию
российской гражданской идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в
ближайшем окружении;
- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта
общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть
и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и
проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
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самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа
жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и -культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе
и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения;
- использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
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- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологически ориентированного поведения в школе
и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной
среде;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая
тем самым чувство исторической перспективы;
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
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сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Искусство
Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через
эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий
голос, учебнотворческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения
учебных и художественно практических задач, действовать самостоятельно при
разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества,
духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности
музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
43

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных
видах музыкально-творческой деятельности;
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
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- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
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, учебные
и творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к
миру, явлениям действительности и художественный вкус;
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и
действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи,
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру,
диалогичность;
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного
края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный,
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
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появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности; научатся применять художественные
умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения
учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями
использования в творчестве различных ИКТ-средств;
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
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;
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- 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?
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 учебнотворческой 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 художественно-творческой 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 художественнотворческой 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.
Технология
Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в
целях сохранения и развития культурных традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий.
Решение
конструкторских,
художественно-конструкторских
и
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности,
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения,
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой
моторики рук.
Обучающиеся:
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат
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первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со
сверстниками и взрослыми;
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий-исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления
контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением;
- приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными
объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
- овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по
хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
49

Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия);
- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
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 простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
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Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя
редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами её получения, хранения, переработки.
Физическая культура
Физическая культура
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;
- 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;
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- 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;
- 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:
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- 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, 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 (для снежных регионов России).
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики
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В результате освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики»
выпускники :
- получат знания о достопамятных событиях отечественной истории, имён и
подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых
людей России;
- научатся соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными
вехами и важнейшими событиями родной истории;
- видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической
литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл;
- соотносить старые и новые стили, знание причины расхождения этих календарей;
- приобщатся к духовно-нравственным ценностям своего народа;
- усвоят нравственные нормы и правила поведения в ходе знакомства с богатейшей
православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в
становлении её духовности и культуры;
- приобретут устойчивое представление о нравственности и духовности в рамках
понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и ответственность, совесть и долг;
- формируют потребность в нравственном совершенствовании.
Образовательные системы «Перспектива» и «Школа 2100», по учебникам
которых обучаются младшие школьники гимназии, реализуют требования ФГОС по
формированию вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Таким образом, у выпускника начальной школы гимназии должны быть
сформированы следующие основные компоненты учебной деятельности:
- достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями;
- соответствующее возрастным нормам развитие познавательной сферы;
- достаточно развито мышление и нормальный уровень интеллектуального развития;
- нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебнопознавательные мотивы;
- сформирован контроль и самоконтроль деятельности;
- сформирована положительная самооценка.
Портрет выпускника начальной школы
ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»
Главным результатом освоения ООП ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»
должен стать ученик, который:
- умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться
информационными источниками, в том числе, различными словарями, доступными
возрасту;
- владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного и
регионального уровней;
- обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать своё мнение);
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- любит свой город, свою Родину;
- любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и
заинтересованно познающий мир;
- уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки
перед семьёй, школой;
- соблюдает правила здорового образа жизни.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования в ЧОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» разработана система оценки, ориентированная на выявление и
оценивание образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников при получении начального общего образования.
1.3.1. Особенности системы оценки
Особенностями системы оценки гимназии являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
- уровень успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода;
- показатель динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки;
- 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.
1.3.2. Основные принципы системы оценивания
Основными принципами системы оценивания в начальной школе гимназии,
форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся являются:
- критериальность – основана на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к
оценке планируемых результатов (критерии вырабатываются на уроке учителем
совместно с обучающимися, ими являются целевые установки по курсу, разделу,
теме, уроку, универсальные учебные действия);
- объективность – оценка объективна в том смысле, что не вызывает субъективных
разногласий и столкновений ученика и учителя, так как не может быть истолкована
многозначно вследствие ее открытости и определенности;
- открытость – оценочная информация о целях, содержании, формах и методах
оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация
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об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть
адресной;
- определенность – оценка характеризует конкретные качества работы
обучающегося, которые обозначены и согласованы перед ее выполнением;
- комплексность – оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные
достижения обучающихся, в ней отражается не только содержательная, но и
процессуальная сторона учебной деятельности: способы получения знаний, методы
решения учебных задач;
- уровневость – заключается в разработке средств контроля с учётом базового и
повышенного уровней достижения образовательных результатов;
- суммативность – фиксирует возможность суммирования результатов;
- приоритетность самооценки обучающегося – предшествует оценке учителя (для
формирования адекватной самооценки может применяться сравнение двух
самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и
ретроспективной (оценка выполненной работы));
- гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных
результатов;
- диагностичность – оценка несет информацию о достижениях обучающегося и о
проблемах, которые ему предстоит решить, она позволяет сравнивать сегодняшние
его достижения с его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую
учебную деятельность;
- доступность – постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к
сложному;
- технологичность – оценка предполагает соблюдение определенной
последовательности действий учителем и обучающимися, она связана с
планированием учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и
этапом анализа ее результатов;
- информатизация – перевод отчетов на цифровую, автоматизированную основу.
1.3.3. Основные функции оценки
Мотивационная
Диагностическая
Воспитательная

Информационная

Поощряет образовательную деятельность ученика и
стимулирует ее продолжение.
Указывает
на
причины
тех
или
иных
образовательных результатов ученика.
Формирует самосознание и адекватную самооценку
учебной деятельности школьника.
Свидетельствует о степени успешности ученика в
достижении
образовательных
стандартов,
овладении знаниями, умениями и способами
деятельности, развитии способностей, личностных
образовательных приращениях.

1.3.4. Особенности оценки личностных результатов
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Основным объектом системы оценки результатов образования выступают
планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) освоения
обучающимися гимназии образовательной программы.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса гимназии, включая внеурочную
деятельность, реализуемую семьей и школой.
Поэтому основным объектом оценки личностных результатов младших
школьников являются сформированность универсальных учебных действий,
включаемых в три основных блока: самоопределение, смыслообразование,
нравственно-этическая ориентация.
Среди них:
- ценностные ориентации выпускника гимназии, которые отражают его
индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды,
политические предпочтения);
- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм);
- индивидуальные психологические характеристики личности.
Поэтому личностные результаты выпускников не подлежат итоговому
оцениванию.
Оценка личностных результатов выпускников осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований.
В ходе текущей оценки педагог гимназии может применять ограниченную
оценку сформированности отдельных личностных результатов. Она должна
полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
Педагогами гимназии может отслеживаться динамика общего развития
личности ребёнка по следующим показателям:
- мотивационно-целевая ориентация;
- развитие речевой деятельности;
- развитие мыслительной деятельности;
- наблюдательность;
- эмоционально-волевые особенности.
Данные показатели диагностируются и анализируются педагогами начальных
классов и администрацией гимназии с помощью различных диагностик. Некоторые
из них представлены в таблице.
Методика

Класс

Авторы
методик

1.Мотивы учебной деятельности у старших
дошкольников и первоклассников.
2.Методика изучения школьной мотивации
учащихся начальных классов.
3. Методика изучения мотивации обучения
школьников при переходе из начальных

1 класс

М.Р. Гинзбург

1-4 классы

Н.Г. Лусканова

4-5 классы

М.И. Лукьянова
Н.В. Калинина
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классов в среднее звено
4.Тест умственного развития младшего
школьника (ТУРМШ)
5.Диагностики уровня школьной
тревожности
6. Диагностика метапредметных и
личностных результатов
в начальной школе
(«Групповой интеллектуальный тест»)
7. Диагностика уровня воспитанности
учащихся

3-4 классы

Борисова Е.М.
Арсланьян В.П.

3-4 классы

Филлипс

3-4 классы

Дж. Вана

2-4 классы

Н.П.Капустин

Ещё одним методом оценки личностных результатов обучающихся, который
используют педагоги гимназии, является оценка личностного прогресса ученика с
помощью портфолио, который является перспективной формой представления
индивидуальных достижений ребенка, так как позволяет учителю учитывать
результаты, достигнутые им в разнообразных видах деятельности – учебной,
творческой, спортивной и др.
Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты
развития ученика, его усилия, прогресс и достижения в различных областях,
продемонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний
и умений за определенный период времени.
В процессе создания портфолио ученик перестает быть полностью зависимым
от учителя, он становится более самостоятельным, так как постепенно формируется
адекватная самооценка, т.е. ученик учится сам себя оценивать.
Личностные результаты выпускников при получении начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
1.3.5. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов – это оценка достижения планируемых
результатов освоения ООП НОО гимназии, которые представлены в разделах
программы формирования универсальных учебных действий и во всех разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов.
Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении
начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность:
- регулятивных (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, саморегуляция),
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- коммуникативных (инициативное сотрудничество, планирование учебного
сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией),
- познавательных (общеучебные, знаково-символические, информационные,
логические) универсальных учебных действий.
Поэтому основное содержание оценки метапредметных результатов
обучающихся выстраивается педагогами начальной школы гимназии вокруг умения
учиться, а уровень сформированности
универсальных учебных действий
качественно оценивается и измеряется ими в таких формах как:
- результат выполнения специально сконструированных диагностических
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;
- средство решения и условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач через учебные предметы.
Оценка метапредметных результатов осуществляется педагогами гимназии в
ходе различных процедур: итоговые проверочные работы по предметам,
комплексные работы на метапредметной основе, в которых оценивается
сформированность большинства познавательных УУД и навыков работы с
информацией, а также ряда коммуникативных и регулятивных действий, решение
задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, мониторинг
сформированности УУД.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые
невозможно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например взаимодействие с партнером.
Основной формой оценки метапредметных результатов является
интегрированная (комплексная) контрольная работа.
1.3.6. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам, перечень
которых представлен в обязательной части учебного плана начальной школы ЧОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой».
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии
с требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих
содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе.
Для оценки предметных результатов работа учителя начальной школы
гимназии должна быть направлена на выявление уровня достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:
- предметных знаний – опорные знания учебных предметов; знания,
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний;
- действий с предметным содержанием – предметные действия на основе
познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной
деятельности, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).
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Для оценки достижения планируемых предметных результатов учителя
гимназии используют текущее и промежуточное оценивание, итоговые проверочные
работы. Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную
систему знаний данного учебного курса.
Оценка достижений предметных результатов определяется по традиционной
5-ти балльной шкале.
Оценка достижений предметных результатов проводится по этапам:
1 этап - стартовая диагностика (на входе в 1 класс), входная диагностика (2-4
классы);
2 этап - текущая аттестация (диагностика) в ходе изучения программного материала;
3 этап - итоговый контроль (диагностика) в конце каждой четверти;
4 этап - промежуточная аттестация в конце каждого года обучения.
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах
мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах
оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют
стартовые условия обучения детей, которые необходимо учитывать в текущем
оценивании.
Входная диагностика проводится с целью определения уровня знаний
обучающихся в начале года обучения (начальное диагностирование, готовность
класса к данному этапу обучения). Анализ результатов входной диагностики дает
возможность учителю выбрать адекватную методику обучения; сформировать
мотивацию обучающихся; провести коррекцию рабочей программы и учебного
графика; определить коррекционную работу с неуспевающими учащимися.
Цель текущей диагностики - систематический анализ
процесса
формирования планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного
труда обучающегося. Учитель выявляет динамику развития детей, намечает пути
повышения успешности обучения отдельных обучающихся. В учебном процессе
текущая оценка предметных результатов проводится через тесты, устные и
письменные творческие работы, контрольные срезы, устный опрос, домашнее
задание. Текущая оценка направлена на определение уровня освоения темы, раздела
курса учащимися.
Цель итогового контроля (по четвертям) - оценка уровня сформированности
предметных знаний, умений, навыков, необходимых для продолжения обучения в
этом классе. Результаты итоговой диагностики выражаются в четвертных оценках
по всем предметам учебного плана, кроме 1 класса.
Итоговое оценивание проводится:
 в 1 классе - контрольная работа по русскому языку (списывание), математике
и комплексной работы на межпредметной основе;
 во 2-4 классах - контрольные работы по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе.
Цель промежуточной аттестации в конце года - оценка уровня
сформированности предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных
действий, необходимых для продолжения обучения в следующем классе, для
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выпускников начальной школы - для получения общего образования следующего
уровня.
В процессе оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования используются
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: устный опрос,
письменная самостоятельная работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые
задания, изложение, сочинение, сообщение, проекты, творческая работа, словарные
и математические диктанты, контроль техники чтения.
Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие во
всех классах начальной школы.
Все виды тестовых работ по учебным предметам оцениваются в процентном
отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за
работу.
Процентное соотношение при определении уровня достижения предметных
результатов образования (тестовый контроль, стандартизированные контрольные
работы):
- высокий уровень - 85-100%;
- повышенный уровень- 70-84 %;
- базовый уровень - 50-69 %;
- низкий уровень- 30-49 %;
Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру,
позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика и строятся на
основе текста, к которому дается от 11 (в первом классе не более 11 заданий) до 16
заданий в основной части работы и 3-5 дополнительных заданий. В отличие от
заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность.
Они выполняются детьми на добровольной основе. Выполнение заданий
дополнительной части может использоваться исключительно с целью
дополнительного поощрения ребенка. Задания основной части охватывают все
предметы, служащие основой дальнейшего обучения - русский язык, литературное
чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.
1.3.7. Формы представления результатов:
- статистические отчеты Учреждения;
анализ динамики итогового контроля - 1 раз в четверть;
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
- аналитические справки учителей по итогам стартовых (1 класс), входных (2-4 кл.),
промежуточных (за четверть 2-4 классы, в 1 классе - в конце учебного года)
контрольных работ и комплексных работ (с 1 по 4 классы) в конце учебного года;
- портфолио обучающегося;
- результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности (таблица).
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (системная
оценка личностных, метапредметных и предметных результатов) реализуется и в
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рамках накопительной системы - рабочего Портфолио, регламентированной
школьным локальным актом - «Положение о Портфолио достижений обучающихся
ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой».
Портфолио ученика помогает решать важные педагогические задачи:
- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха;
- содействовать индивидуализации образования ученика;
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной
социализации;
- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность
родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной
деятельности со школой;
- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность;
- поощрять их активность и самостоятельность;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности
учащихся.
Образовательный процесс начальной школы ЧОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» ориентирован на достижение планируемых результатов, поэтому
совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий.
1.3.8. Итоговая оценка выпускника уровня начального общего образования
и ее использование при переходе
от начального к основному общему образованию
На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов.
Результаты итоговой оценки используются при принятии решения о
возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне
образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе:
- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Учителя гимназии придают особое значение для продолжения образования
усвоению обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике
и овладению следующими метапредметными действиями:
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией;
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками.
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В итоговой оценке учителями гимназии выделяются две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в
достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;
- результаты трех итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на метапредметной основе), характеризующие уровень
освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении
опорной системы знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего
образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации
обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в том числе
патриотизм, толерантность, гуманизм и др.
На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов:
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если достижение планируемых результатов по всем
основным
разделам
учебной
программы
как
минимум
с
оценкой
«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых комплексных работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине
разделов, оценено на оценку «хорошо» или «отлично». Результаты выполнения
итоговых комплексных работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего
образования.
Такой вывод делается, если не зафиксировано достижение планируемых
результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты
выполнения итоговых комплексных работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующий уровень
общего образования принимается педагогическим советом ЧОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» на основании сделанных выводов о достижении планируемых
результатов ООП НОО.
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В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о
переводе на следующий уровень образования принимается педагогическим советом
с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики выпускника, в которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества
выпускника;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития,
психологических проблем развития ребенка;
- даются педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены объективными показателями.

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
2.1.1.Пояснительная записка
Изменения, которые происходят в современном обществе, отражаются и в
системе образования. Сегодня не столь важно дать ребёнку предметные знания,
умения и навыки, сколько предложить такие универсальные способы действий,
которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться. На формирование
таких универсальных учебных действий и нацеливает Федеральный
государственный образовательный стандарт.
Обучение сегодня понимается как процесс подготовки обучающихся к реальной
жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе. Достижение данной
цели становится возможным благодаря формированию у обучающихся системы
универсальных учебных действий (УУД).
В широком значении термин «универсальные учебные действия» обозначает
умение
учиться,
т.
е.
способность
субъекта
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. Приобретение этих качеств определяет успешность
самореализации ученика во всех сферах жизнедеятельности.
В образовательной деятельности сформированность УУД позволяет ученику
ориентироваться в различных предметных областях, в структуре учебной
деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику познавательному
процессу.
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Одной из особенностей УУД является их универсальность, которая проявляется
в том, что они:
- носят надпредметный, метапредметный характер;
- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития и саморазвития личности;
- обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности;
- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающихся
независимо от её специально-предметного содержания;
- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических особенностей обучающихся.
Цель формирования универсальных учебных действий – овладение умением
учиться, т.е. развитие способности обучающихся самостоятельно усваивать новые
знания и применять их в жизни.
Задачи:
- определение основных результатов обучения и воспитания в зависимости от
сформированности личностных качеств учащихся;
- построение содержания учебных предметов с ориентацией на имеющиеся у
ученика знания в соответствующих предметных областях;
- определение функций и содержания универсальных учебных действий для
обучающихся начальной школы;
- определение круга учебных и внеучебных предметов, в рамках которых будут
формироваться УУД;
- подбор контрольно-измерительного материала для диагностики сформированности
УУД.
2.1.2. Направления деятельности по формированию УУД
Формирование системы универсальных учебных действий – это один из
важнейших путей повышения качества обучения. Овладение ими дает обучающихся
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей на основе формирования умения учиться.
Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие
мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных
предметных областях познания.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный,
познавательный, коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия определяют мотивационную
ориентацию учащихся в разных видах деятельности, их внутреннюю позицию.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию
собственной учебной деятельности. К ним относятся целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция, рефлексия.
Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные,
логические действия, а также постановку и решение проблемы.
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Коммуникативные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
социальную компетентность (умение организовывать и осуществлять совместную
деятельность со сверстниками и взрослым, адекватно передавать информацию в
речевой форме, управлять поведением партнёра, уметь улаживать конфликты и т.д.).
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который педагоги гимназии реализуют через все предметные области и внеурочную
деятельность.
Приоритетными для работы по их формированию учителями и гувернерами
начальной школы ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» были выделены следующие
УУД:
 Личностные
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения (результат: обучающийся воспринимает важность (ценность) учёбы как
интеллектуального труда и познания нового; ответ на вопрос: для чего он учится,
отражает учебную мотивацию; ученик активно участвует в процессе обучения,
выходит на постановку собственных образовательных целей и задач).
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе (результат: обучающийся осмысленно относится к тому, что делает, знает,
для чего он это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными
нормами; различает «что я хочу» и «что я могу»; умеет отвечать за результат дела, в
случае неудачи «не прячется» за других).
Поэтому для формирования личностных УУД педагоги гимназии на первый
план выдвинули участие детей в различных проектах, творческие задания,
обыгрывание ситуаций, самооценку и рефлексию событий.
 регулятивные
Овладение способностью принимать и сохранять познавательные цели и
задачи, поиск средств их осуществления (результат: обучающийся принимает
учебную задачу, соотносит свои действия с этой задачей, ищет способ её решения,
осуществляя пробы).
Для этого педагогам начальной школы гимназии необходимо строить свою
работу так, чтобы ребенок охотно осуществлял решение познавательной задачи и мог
дать отчет о своих действиях после принятого им решения.
 познавательные
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
(результат: обучающийся на изученном предметном материале предъявляет
овладение логическими действиями перечисленными выше).
Для формирования выбранных познавательных УУД педагогами гимназии
больший упор следует делать на выполнение заданий аналитического характера,
работу с таблицами, графиками, диаграммами, составление схем-опор, работу со
словарями.
 коммуникативные
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- готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий (результат:
обучающийся умеет вести диалог, учитывая разные мнения; умеет договариваться и
приходить к общему решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в
высказывании; умеет доказательно формулировать собственное мнение).
Для формирования этой группы УУД педагогами гимназии должны быть
созданы условия, благодаря которым дети смогли бы практиковаться в ведение
диалога, доказательстве своего мнения. Поэтому групповая работа, диалоговое
слушание (формулировка вопросов для обратной связи), отзыв на работу товарища,
доказательное отстаивание своей точки зрения и т.п. – одна из основных задач
работы учителей и гувернеров с детьми.
Формирование универсальных учебных действий осуществляется через
урочную, внеурочную, внешкольную деятельность и семейное воспитание.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании по учебным предметам; способы учета
уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения учебной
программы по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.
Результаты усвоения универсальных учебных действий формулируются для
каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их
достижения.
Педагогическое сопровождение процесса формирования УУД в нашей
гимназии осуществляется с помощью портфолио. Портфолио – это отражение
учебных достижений, которые наиболее целостно представляют умения и
возможности ученика.
Программа контроля формирования УУД осуществляется на основе анализа
портфолио, наблюдений и выводов педагогов, занятых в образовательном процессе.
Диагностика и анализ результатов формирования УУД осуществляется два
раза в год. Входная диагностика показывает основные проблемы, характерные для
обучающихся, итоговая диагностика выявляет результат формирования УУД.
2.1.3. Роль учебных предметов в формировании
личностных и метапредметных результатов
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно
предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.
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.
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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.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
Русский
Литера-турное
Математика
Окружаакценты УУД
язык
чтение
ющий мир
жизненное
нравственносмыслообразо- нравствен
личностные
самоопределение этическая
вание
ноориентация
этическая
ориентаци
я
регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование,контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий
моделирование
смысловое
моделирование, широкий
познавательные
(перевод устной чтение,
выбор
спектр
общеучебные
речи в
произвольные
и наиболее
источнико
письменную)
осознанные
эффективных
в
устные и
способов
информац
письменные
решения задач ии
высказывания
формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение,
познавательные
нравственных
проблем; группировка,
причиннологические
самостоятельное создание способов следственные
связи,
решения
проблем
поискового
и логические
рассуждения,
творческого характера
доказательства,
практические действия
использование средств языка и речи для получения и передачи
коммуникативные информации, участие в продуктивном диалоге, самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
2.1.4. Планируемые результаты формирования
универсальных учебных действий
Общие направления планируемых результатов:
 в сфере личностных УУД будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника;
- адекватная мотивация учебной деятельности;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение;
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 в сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных
действий, направленных:
- на организацию своей работы в школе и вне её;
- на способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию;
-на контроль и оценивание своих действий;
 в сфере познавательных УУД выпускники научатся:
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования;
- выполнять логические действия и операции, включая общие приёмы решения
задач;
 в сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут:
- умение учитывать позицию собеседника (партнёра);
- умение организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем
и сверстниками;
- умение адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
К концу обучения младшего школьника в гимназии определяются следующие
планируемые результаты формирования универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание
своей этнической принадлежности;
- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального
поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
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- установка на здоровый образ жизни;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
- морального сознания, способности к решению моральных дилемм на основе учёта
позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной
звучащей речи на русском и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в их исполнение, как по ходу реализации, так и в
конце.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернет;
- осуществлять поиск информации для решения образовательных задач в словарях
различной направленности соответствующих возрасту;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет; записывать, фиксировать информацию об окружающем
мире с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
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- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения
различных коммуникативных задач,
строить
монологическое
высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной точкой зрения, и ориентироваться на
позицию партнёра в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнёра;
- использовать речь для регуляции своего действия.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной позиции;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Метапредметные результаты
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы
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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;
- элементарным навыкам чтения информации, представленной в наглядносимволической форме;
- работать с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы;
- систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать имеющиеся в тексте
идеи и информацию;
- 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;
- критически относиться к получаемой информации, сопоставлять её с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускники научатся:
- 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;
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и
обращая внимание 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.
Выпускники получат 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;
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- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
высказанные 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.
Выпускники получат возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускники научатся:
- 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.
Выпускники получат 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.
2.1.5. Оценивание универсальных учебных действий
Для мониторинга формирования универсальных учебных действий ООП НОО
гимназии предусмотрено применение типовых задач, модифицированных методик
различных авторов, в т.ч. предложенных А.Г.Асмоловым в пособии для учителя
«Как проектировать универсальные учебные действия».
Планируемые
результаты

Способы
достижения
результатов
Личностные УУД
Самоопределение
а) внутренняя позиция школьника на Применение
уровне положительного отношения к соответствующих
школе,
понимания
необходимости программ и технологий
учения, принятия образца «хорошего обучения:
ученика»;
1) общеобразовательб) ориентация на успех в учебной ная программа УМК

Способы
оценивания

Типовые
диагностические
задания
для
обучающихся:
- методика
«Беседа о школе»
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деятельности и понимание его причин;

в) способность к самооценке на основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

«Перспектива»
«Школа 2100»;
2) технологии:
игровая,
проектная,
групповая.

и (модифицированный
вариант
Т.А.Нежновой,
Д.Б.Эльконина,
А.Л.Венгера)
для 6,5 – 7 лет;
портфолио.
Типовые
диагностические
задания
для
обучающихся:
методика
«Лесенка»;
портфолио.

Смыслообразование
а) широкая мотивационная основа Применение
учебной деятельности, включающая соответствующих
социальные, учебно-познавательные и программ и технологий
внешние мотивы;
обучения:
1) общеобразовательная программа УМК
«Перспектива»
и
«Школа 2100»;
2) технологии:
игровая,
проектная,
групповая.
б)
нравственно-эстетические
ориентации:
- основы гражданской идентичности
личности, осознание ответственности
человека за общее благополучие,
осознание
своей
этнической
принадлежности;
ориентация
в
нравственном
содержании и смысле как собственных
поступков,
так
и
поступков
окружающих людей;
- развитие этических чувств как
регуляторов морального поведения;
- знание моральных, персональных и
конвенциональных
норм,
развитие
морального сознания и нравственноправовой культуры;

Типовые
диагностические
задания
для
обучающихся:
«Опросник
Н.Лускановой»;
Андреев
«Диагностика
мотивации
и
эмоционального
отношения
к
учению»;
портфолио.
Типовые
диагностические
задания
для
обучающихся:
«Что такое хорошо
и что такое плохо»
(анкета
И.Б.Дермановой);
анкета
«Незаконченные
предложения»;
портфолио.
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- установка на здоровый образ жизни;
- художественная культура;
- эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им.
Регулятивные УУД
Умение
организовывать
учебную Применение
деятельность:
соответствующих
- принимать и сохранять учебную программ и технологий
задачу;
обучения.
- планировать своё действие в Программы:
соответствии с поставленной задачей и 1).УМК «Перспектива»
условиями её реализации;
и «Школа 2100»;
- осуществлять итоговый и пошаговый 2)технологии:
контроль по результату;
проблемно- адекватно воспринимать оценку диалогическая;
учителя;
технология
- различать способ и результат оценивания,
действия;
проектная технология;
- оценивать правильность выполнения 3).
Факультативных
действий и вносить необходимые курсов:
коррективы;
«Учебное
- выполнять учебные действия в проектирование»,
материализованной, громко-речевой и «Информатика в играх
умственной форме;
и задачах»,
«Хор»,
«Ритмика»
Технологии:
музыкального
воспитания детей,
продуктивного чтения,
проблемнодиалогическая
технология,
проектная технология.
Познавательные УУД
- осуществлять поиск необходимой Применение
информации;
соответствующих
- использовать знаково-символические программ и технологий
средства;
обучения.
- строить речевое высказывание в Программы:
устной и письменной форме;
1) УМК «Перспектива»
выделять
необходимую и «Школа 2100»;
(существенную) информацию из текстов 2)
факультативных
разных видов;
курсов:

Типовые
диагностические
задания
для
обучающихся:
«Рисование
по
точкам»;
«Корректурная
проба»;
наблюдение,
индивидуальная
карта творческих
достижений,
портфолио,
индивидуальное
оценивание.

Типовые
диагностические
задания
для
проверки
сформированности
универсальных
логических
действий
обучающихся:
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- осуществлять анализ объектов с
выделением
существенных
и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез;
- проводить сравнение, сериацию и
классификацию
по
заданным
критериям;
- устанавливать причинно-следственные
связи;
- обобщать;
- осуществлять подведение под понятие
на основе распознания объектов,
выделения существенных признаков и
их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть общими приёмами решения
задач.

«Учебное
проектирование»,
«Информатика в играх
и задачах»,
«Хор»,
«Ритмика».
Технологии:
развития
познавательных
способностей на основе
интеграции
образовательного
содержания,
развития
информационнокоммуникационной
компетентности,
развивающего
обучения,
музыкального
воспитания детей,
проектной технологии.
Коммуникативные УУД
а) коммуникации как взаимодействию:
Программы:
- ориентироваться на позицию партнёра 1) УМК «Перспектива»
в общении и взаимодействии;
и «Школа 2100»;
- учитывать и уважать разные мнения;
2)
факультативных
курсов:
факультативных
курсов:
«Учебное
проектирование»,
«Информатика в играх
и задачах»,
«Хор»,
«Ритмика»
Технологии:
Проблемнодиалогическая
технология,
продуктивно го чтения,
б) коммуникации как кооперации:
- договариваться и приходить к общему информационнокоммуникационные
решению;
технологии;
- грамотно задавать вопросы;
групповая и проектная

«Найди отличия» сравнение
картинок;
выделение
существенных
признаков;
логические
закономерности;
исследование
словеснологического
мышления;
наблюдение,
тестирование,
индивидуальное
оценивание.

Типовые
диагностические
задания
для
обучающихся:
Задание «Левая и
правая стороны»
Ж.Пиаже;
Методика
«Кто
прав?»
Г.А.Цукерман;
Наблюдение,
анкетирование,
портфолио,
творческие отчёты
внутриклассного и
общегимназическо
го уровня.
Типовые
диагностические
задания
для
обучающихся:
Задание
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деятельность.

в) коммуникации как условию передачи
информации
другим
людям
(интериоризации):
- формулировать собственное мнение и
позицию;
строить
монологические
высказывания, владеть диалогической
формой речи.

«Рукавичка»
Г.А.Цукерман;
Задание
«Совместная
сортировка»;
наблюдение,
анкетирование,
портфолио,
творческие отчёты
внутриклассного и
общегимназическо
го уровня.
Типовые
диагностические
задания
для
обучающихся:
Задание «Узор под
диктовку»;
Задание «Дорога к
дому»
(модифицированн
ый вариант для 810 лет);
наблюдение,
анкетирование,
портфолио,
творческие отчёты
внутриклассного и
общегимназическо
го уровня.

Для того, чтобы определить результативность реализации программы
формирования универсальных учебных действий, на этапе промежуточного
контроля и оценки педагоги начальной школы гимназии прибегают к помощи
психологических методик, используют метод наблюдения, получение информации
от родителей (при проведении индивидуальных собеседований, консультаций, на
родительских собраниях, с помощью анкетирования).
Показателями эффективности работы по формированию УУД является
учебная самостоятельность обучающихся при выполнении домашнего задания в
гимназии во вторую половину дня и в домашних условиях, количество
затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия,
сформированность навыка самоконтроля.
2.1.6. Условия, влияющие на формирование УУД
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Начиная
работать
над
реализацией
программы
«Формирование
универсальных учебных действий», педагоги ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»
выделили условия, влияющие на формирование УУД на любом уроке в начальной
школе:
Элемент урока,
мероприятия

Условия, которые способствуют
формированию УУД

Постановка цели

Задача
обучающихся:
самостоятельная
постановка цели.
Ход
урока, На уроке, мероприятии действуют ученики,
внеклассного
педагог планирует, направляет и корректирует по
мероприятия
мере необходимости их действия.
Методические приёмы Продуктивные
задания:
получение
обучающимися нового продукта, своего вывода,
оценки. Применение полученных ранее знаний в
новых условиях.
Одним из главных условий для формирования УУД является использование на
уроках и во внеурочной деятельности гимназии технологий деятельностного типа:
- проблемно-диалогическая технология, которая формирует регулятивные
универсальные учебные действия; кроме того, за счёт использования диалога
формируются также коммуникативные и познавательные УУД: у детей появляется
необходимость извлекать информацию, делать логические выводы и т.д.;
- технология оценивания образовательных достижений, которая направлена на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся и формирующая,
в первую очередь, регулятивные УУД, так как обеспечивает развитие умения
обучающихся определять, достигнут ли результат деятельности. Одновременно
формируются коммуникативные УУД за счёт обучения аргументировано отстаивать
свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы, а воспитание
толерантного отношения к другим решениям приводит к личностному развитию
обучающихся;
технология
продуктивного
чтения
направлена
на
формирование
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий;
- проектная технология, реализацию которой трудно переоценить для развития
абсолютно всех групп универсальных учебных действий.
Технологии, реализующие деятельностный подход к обучению, предполагают
работу в малых группах, парах и иные формы групповой работы, что очень важно
для формирования коммуникативных УУД.
Ещё одним важным условием, формирования УУД является учёт
преемственности между дошкольной группой гимназии и начальной школой. Ведь
на предшкольной ступени складываются такие предпосылки учебной деятельности,
как:
- формирование у детей внутренней позиции по отношению к школе;
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- использование игровых форм занятий, игр с правилами и сюжетно-ролевых игр
для формирования произвольного поведения;
- доброжелательное и уважительное отношение учителя к ученикам;
- поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия,
направленные на решение задачи, любой ответ, даже неверный;
- адекватная оценка – развёрнутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он
научился, какие есть трудности и ошибки, указание на то, как можно улучшить
результаты, что для этого необходимо сделать;
- использование заданий, формирующих умения осуществлять действие по образцу
и заданному правилу;
- использование заданий, формирующих знаково-символические действия;
- развитие вербальных и невербальных средств общения, умения слушать
собеседника.
Учитель, формирующий УУД в первом классе, обязательно должен учитывать
предшкольный опыт ребёнка. Поэтому в гимназии уже несколько лет подряд
учителя начальных классов, которые выпускают 4 класс, одновременно ведут
занятия по грамоте и основам математики в дошкольной группе, созданной на базе
ЧОУ. Дети дошкольной группы участвуют практически во всех общегимназических
мероприятиях. В результате такой подготовительной работы выпускники этой
группы, придя в первый класс подготовленными, практически не испытывают
адаптационных затруднений.
2.1.7. Типовые задачи формирования
универсальных учебных действий
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
конструируются учителями гимназии 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 – применение –
анализ – 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
валидными,надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям
в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, 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;
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- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
Пример конструирования задачи по работе с текстом
(Отрывок из сказки А.С.Пушкина)
"Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо.
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нём дубок единый;
А теперь стоит на нём
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами».
1. Ознакомление: Вспомните и напишите… (Напишите с помощью трёх
прилагательных (или словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики
впервые увидели его).
2. Понимание: Постройте прогноз развития… (Подумайте, как бы могли развиваться
события дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на острове?).
3. Применение: Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает… (Нарисуй,
как выглядел остров до и после превращения).
4. Анализ: Раскройте особенности… Выделите две части в отрывке. Объясни своё
мнение.
5. Синтез: Изложите в форме… своё мнение (понимание)… (Докажите, что в
описаниях это один итот же остров).
6. Оценка: Оцените значимость… для ... (Почему изменения, которые произошли с
островом,корабельщики называют «чудом»?)
В разработке таких задач педагоги начальной школы гимназии исходят из
того, что уровни учебных целей: ознакомление, понимание, применение, анализ,
синтез, оценка имеют отношение к любому УУД.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД, применяемые в своей деятельности педагогами гимназии,
описаны в пособиях серии «Стандарты второго поколения», а также в психологопедагогической литературе последних лет (А.К.Колеченко «Энциклопедия
педагогических технологий»; серия книг «Школа креативного мышления», Светлана
Гин: «Мир фантазии», «Мир логики», «Мир загадок», практические пособия для
педагогов и школьных психологов «Как научить детей сотрудничать?» и др.).
Таким образом, практически любое задание по предмету рассматривается
учителями гимназии как основание для формирования универсальных учебных
действий.
2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы
основана на Требованиях к результатам освоения ООП НОО федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(личностным, метапредметным, предметным).
При составлении рабочих программ предметов (курсов) в ЧОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» за основу взяты примерные рабочие программы разработанные
авторами и рекомендованные Министерством образования и науки Российской
Федерации УМК «Школа 2100». Они служат ориентиром для педагогов - авторов
рабочих учебных программ.
Данные программы обеспечивают соблюдение принципа преемственности в
обучении школьников (дошкольное образование – начальное общее образование –
основное и среднее общее образование).
Принцип преемственности обеспечивается не только на содержательном
уровне, но и на технологическом (проблемно-диалогическая технология, технология
формирования типа правильной читательской деятельности, технология
оценивания, проектная технология).
Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования в контексте
ФГОС нового поколения.
Программы учебных предметов, курсов и УМК к ним опубликованы в
сборнике «Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа».
Начальная школа. Дошкольное образование / под науч. ред. Д.И. Фельдштейна.
М.:Баласс, 2011./
Рабочая программа отдельного учебного предмета, курса включает
следующие разделы:
- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса;
- общую характеристику учебного предмета, курса;
- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
- планируемые результаты изучения учебного предмета: личностные,
метапредметные, предметные;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности представлены в приложении к ООП НОО.
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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2.3.1 Пояснительная записка
Нормативно правовой и документальной основой программы духовнонравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования являются Закон РФ «Об образовании», Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования; Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Данная программа направлена на организацию нравственного уклада жизни
гимназии. Он включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность обучающихся, основан на системе духовных идеалов,
ценностей, моральных приоритетов, и реализуется в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и общественности.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
Основная цель духовно-нравственного развития и воспитания на уровне
начального общего образования – социально-педагогическая поддержка становления
и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»: обеспечить системный подход к созданию
условий для воспитания нравственно зрелой личности, ориентированной на
творческий, интеллектуальный труд, на продолжение образования и способной на
социокультурное самоопределение; воспитание гуманного лидера.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования:
- формирование способности к духовному развитию;
- формирование основ нравственного самосознания
личности (совести);
- формирование основ морали;
- принятие обучающимися базовых национальных
ценностей;
- формирование эстетических потребностей, ценностей
и чувств;
- формирование способности открыто выражать и
отстаивать свою нравственно оправданную позицию;
- формирование способности к самостоятельным
поступкам;
- развитие трудолюбия
В
области - формирование основ российской гражданской
идентичности;
формирования
- воспитание ценностного отношения к своей культуре;
социальной
формирование
патриотизма
и
гражданской
культуры
солидарности;
- развитие навыков организации сотрудничества с
окружающими;
формирование
уважительного
отношения
к
В
области
формирования
личностной
культуры
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традиционным российским религиям и религиозным
организациям;
- формирование толерантности и основ культуры
межэтнического общения;
В
области - формирование отношения к семье, как основе
российского общества;
формирования
- формирование у обучающихся уважительного
семейной
отношения к членам своей семьи;
культуры
- формирование представления о семейных ценностях
Задачи программы ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»:
- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
- воспитывать в каждом обучающемся трудолюбие, уважение к правам и свободам
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
- создавать условия для развития нравственных качеств личности обучающегося;
- способствовать освоению обучающимися основных социальных ролей, моральных
и этических норм;
- формировать основы здорового образа жизни;
- создавать условия для приобщения обучающихся к культурным традициям своего
народа, общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства.
2.3.2 Основные направления и ценностные основы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный
процесс, в котором обучающимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,
создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных
ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Традиционными источниками нравственности являются:
- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
- социальная солидарность;
- гражданственность – долг перед Отечеством;
- семья – любовь и верность, забота и помощь;
- личность – саморазвитие и совершенствование;
- труд и творчество;
- наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине;
- традиционные религии – представление о вере и духовности;
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека;
- природа – эволюция, родная земля;
- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется
по следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству; свобода выбора и признание закона и правопорядка; мир в
многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма
гражданского общества.
- воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: человеческая жизнь, смысл жизни; мир как принцип жизни; добро,
справедливость,
милосердие,
честь,
достоинство; свобода
совести
и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: труд и творчеств; познание мира; целеустремленность и
настойчивость; бережливость.
- воспитание ценностного отношения к семье, к здоровью и здоровому образу
жизни.
Ценности: семья; уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье
(физическое, нравственное и социально-психологическое); стремление к здоровому
образу жизни.
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; природа
родной земли; заповедная природа; ответственность человека за окружающую
среду.
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота в различных её проявлениях; труд – как условие
достижения красоты; творчество.
- воспитание лидерской позиции, развитие организаторских способностей и навыков
социальных коммуникаций.
Ценности: коммуникация, активная жизненная позиция, гуманизм,
толерантность.
Все направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
2.3.3 Принципы и особенности организации содержания
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры,
несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного
развития и воспитания ребёнка.
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Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется
педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном участии
других субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных общественных организаций).
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования и организуемого в
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:
- принцип ориентации на идеал (воспитательные идеалы поддерживают единство
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают
возможность согласования деятельности субъектов воспитания и социализации);
- аксиологический принцип (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 следования нравственному примеру (позволяет расширить нравственный
опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать реальную возможность следовать
идеалу в жизни; особое значение для обучающегося имеет пример педагога);
- принцип идентификации (персонификации) (персонифицированные идеалы –
действенное средство нравственного воспитания ребёнка);
- принцип диалогического общения (диалог не допускает сведение нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает
его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения);
- принцип полисубъектности воспитания (младший школьник должен быть
включён в разные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные ценности и
мировоззренческие установки);
- принцип системно-деятельностной организации воспитания (включает в себя
организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших
школьников).
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог. Характер отношений между
педагогами и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников.
Родители, так же как и педагоги, подают ребёнку первый пример
нравственности.
2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования
Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического
внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной
деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика,
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается
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формирование положительного отношения к образованию, школе, педагогам и
сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения,
характер трудовой, общественной, творческой деятельности.
Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к
системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, которое
направлено на формирование морально-нравственного, личностно развивающего,
социально открытого уклада школьной жизни.
Реализация основных направлений духовно-нравственного развития:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и
обязанностям человека,
- воспитание нравственных чувств и этического сознания,
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни,
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание),
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание),
- воспитание лидерской позиции, развитие организаторских способностей и
навыков социальных коммуникаций,
в ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» осуществляется через:
1. Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию
и развитию обучающихся.
В гимназии организованы подпространства:
 тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном
процессе;
 актовый зал для организации и проведения праздников;
 библиотека для проведения игр, викторин, для организации
тематических выставок;
 постоянно обновляющиеся фотоматериалы по школьным мероприятиям;
 выставка достижений учащихся школы (кубки, грамоты, медали).
Данные подпространства позволяют обучающимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы;
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в предметном
пространстве школы; ценности здорового образа жизни.
2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники
школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных
ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в
практической жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности;
- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
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- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности учащихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной
ценности и смысла;
- в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни
обучающихся осуществляется на основе:
- нравственного примера педагога;
- социально-педагогического партнёрства с семьёй, общественными
организациями и учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;
- индивидуально-личностного развития ребёнка;
- интегративности программ духовно-нравственного воспитания в основных
видов деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и
общественно-полезную;
- социальной востребованности воспитания.
Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности,
любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее
условие успешного развития России.
Воспитательная система гимназии охватывает весь педагогический процесс,
интегрирует учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную
деятельность и общение за пределами школы, влияние социально-природной,
природно-эстетической среды, постоянно расширяющееся воспитательное
пространство.
Реализация содержания программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования в ЧОУ
«Гимназия им. М.И. Пинаевой» осуществляется
 средствами УМК «Перспектива» и «Школа 2100»
В содержание этих УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете
осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.
Средствами разных предметов у обучающихся воспитывается:
- благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу,
его языку, духовным, природным и культурным ценностям;
- уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской
Федерации.
Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к
языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают
толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы
обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов
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России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети
постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к
другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В
процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому
помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и
самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических,
нравственных открытий в жизненный опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия,
уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников
обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью,
историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения и события
нашей Родины.
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания
о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия
между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к
окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае,
природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека,
природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам
труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.
Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного
величия.
В комплекте учебников большое внимание уделяется проектной деятельности
обучающихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной
деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно
может быть организована среда для реализации собственных замыслов, реальной
самостоятельной деятельности обучающихся и, что особенно важно, для
осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания
имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные
социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома),
поздравление ветеранов, праздник для родителей и многое другое.
 через организацию внеурочной деятельности младшего школьника
В ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» реализуется система внеурочной
деятельности.
Согласно требованиям ФГОС для ее реализации используются различные
формы: экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, конкурсы,
соревнования, проектная деятельность и т.д.
Занятия проводятся не только учителями ЧОУ «Гимназия им. М.И.
Пинаевой», но и другими педагогами, в том числе педагогами дополнительного
образования.
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Проанализировав интересы учащихся, запросы их родителей ЧОУ «Гимназия
им. М.И. Пинаевой» осуществляет внеурочную деятельность, которая позволяет
приобрести не только компетентности, но и опыт творческого, гражданского
поведения.
Ведущими идеями программ внеурочной деятельности являются:
- создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей через
вариативность содержания программ;
- создание нравственно-эмоционального климата и чувственно-эмоциональной
поддержки,
условий
для
самоопределения,
саморазвития,
свободного
самовыражения;
- проявление отношений, при которых возможна такая форма общения, как
сотрудничество и соавторство педагога и ученика.
Основными
направлениями
внеурочных
программ
и
программ
дополнительного образования являются
- обще-интеллектуальное
Реализуется через работу интеллектуальных кружков, факультативов и
клубов:
- «Учебное проектирование»
Курс, направленный на обучение младших школьников основам проектной
деятельности. Развивает у обучающихся регулятивные и коммуникативные УУД.
- «Эрудит»
Создает фундамент для формирования у обучающихся общеучебных и
деятельностных умений и связанных с ними способностей и личностных качеств как
необходимого условия построения современной модели образования, для
расширения кругозора, умения отстаивать свою точку зрения, развития навыков
работы в команде.
- «Шахматы для начинающих»
Содействует интеллектуальному развитию обучающихся, развивает
логическое и образное мышление, память, внимание, усидчивость. Формирует
чувство уважения к сопернику, умение с достоинством преодолевать неудачи и
трудности. Развивает навыки работы в команде, способствует освоению
корпоративной шахматной культуры.
- общекультурное и духовно-нравственное
Реализуется через работу кружков, факультативов и клубов общекультурной
направленности:
- «Волшебный пластилин»
Создает условия для овладения обучающимися одним из видов
художественного творчества – скульптурное изображение. Развивает мелкую
моторику, формирует пространственное мышление и навыки проектной
деятельности. Содействует раскрытию творческих способностей обучающихся
путем приобщения их к изобразительному творчеству.
- «Путешествие в страну ОРИГАМИ»
Развивает творческие способности, конструктивное мышление, воображение,
фантазию и художественный вкус.
- Изостудия «Изобразительное искусство»
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Приобщение к искусству через художественное творчество и формирование
творческой и созидающей личности. Освоение художественной грамоты,
практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи
и композиции).
- «Палитра детских голосов» (Сольное пение)
Формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению и
исполнительских вокальных навыков, приобщение их к сокровищнице
отечественного вокально-песенного искусства через активную музыкальнотворческую деятельность. Развитие творческого потенциала и музыкальных
способностей.
- «Хор»
Воспитание у детей первоначальных основ музыкально-певческой культуры,
развитие личности обучающихся средствами хорового искусства и на этой основе
создание условий для формирования и развития интеллектуальных, творческих
способностей, гражданских и коммуникативных компетенций обучающихся с
учетом индивидуально-дифференцированного подхода в обучении и воспитании.
- «Мир вокруг нас»
Экскурсии, выходы в театр, посещение музеев и выставок, встречи со
знаменитыми людьми г.Перми и Пермского края.
- социальное
Реализуется через создание проектов разных видов.
- «Проектная мастерская»
Создание условий для успешного освоения обучающимися основ
исследовательской деятельности. Формирование и развитие умения и навыков
исследовательского поиска. Развитие познавательных потребностей и способностей.
- спортивно-оздоровительное
Реализуется через работу спортивно-оздоровительных кружков и секций.
- Танцевальный кружок «Ритмика»
Развитие художественных способностей, духовно-нравственных ценностей,
выявление и развитие таланта обучающихся, укрепление здоровья детей.
Применение педагогических технологий, направленных на охрану здоровья
школьников.
- Спортивная секция «Тхэквондо»
Формирование представления о здоровом и безопасном образе жизни.
Развитие физических качеств личности (сила, ловкость, выносливость), укрепление
здоровья детей.
 через систему мероприятий
Воспитательные задачи программы педагогам и родителям помогают решать
обращения к содержанию:
• 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;
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• жизненного опыта родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.

рамках

Направления

Система мероприятий для детей

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

Знакомство с правилами, образцами гражданского
поведения, обучение распознаванию гражданских и
антиобщественных поступков
в
ходе
различных
мероприятий:
-тематические классные часы и беседы по проблемам
нравственности, патриотизма;
-просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов,
представляющих образцы гражданского и образцы
антигражданского поведения, в том числе противоречивые
ситуации;
-экскурсии и путешествия;
-театральные постановки, художественные выставки;
-ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского
выбора,
требующие
выхода
из
национальных,
религиозных, общественных конфликтов;
- участие в военно-патриотических акциях, вахтах памяти,
посвященных 23 февраля, 9 мая;
-участие в конкурсах патриотической песни.
Завершение большинства из этих мероприятий рефлексией:
«Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу
руководствоваться при выборе своих поступков».

Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

Знакомство с правилами нравственного поведения,
обучение распознанию плохих и хороших поступков, черт
характера в ходе различных мероприятий:
- беседы и классные часы;
- просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов,
представляющих противоречивые ситуации нравственного
поведения;
- экскурсии;
- театральные постановки, художественные выставки;
-ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного
выбора;
-туристические походы и другие формы совместной
деятельности, требующие выработки и следования
правилам нравственного поведения, решения моральных
дилемм.
Завершение каждого из этих событий рефлексией: «Какие
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новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться
при выборе своих поступков».
Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и здоровому
образу жизни.

Знакомство с правилами здорового образа жизни,
укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического,
психического и здоровья общества, семьи в ходе
различных мероприятий:
- спортивные праздники, подвижные игры;
- занятия в спортивных секциях;
- туристические походы (развитие выносливости, интерес к
физической активности);
- классные часы, беседы, коллективно-творческие дела;
- встречи-беседы с интересными людьми, ведущими
активный образ жизни, сумевшими сохранить хорошее
здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст,
травма), со спортсменами-любителями и профессионалами;
-с соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и
одежды;
- составление и следование здоровьесберегающему режиму
дня – учёбы, труда и отдыха;
- организация праздников и игр на свежем воздухе;
-отказ от вредящих здоровью продуктов питания.

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в
Воспитание
ходе различных мероприятий:
ценностного
отношения
к - экскурсии в краеведческий музей, парки, заповедники,
видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с
природе,
окружающей среде богатствами и красотой родного края, страны, мира;
- классные часы, беседы;
(экологическое
- ролевые игры, моделирующие природоохранные
воспитание).
мероприятия;
- проекты по изучению природы родного края, его богатств
и способов их сбережения;
- забота о домашних животных;
- участие в посильных экологических акциях на школьном
дворе: посадка растений, очистка территории от мусора,
подкормка птиц и т.д.
Знакомство с правилами взаимоотношения людей в
Воспитание
процессе труда в ходе различных мероприятий:
трудолюбия,
- праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город
творческого
отношения
к мастеров» и т.д.;
учению,
труду, - экскурсии, видео-путешествия по знакомству с разными
профессиями своего края и мира;
жизни.
- встречи-беседы с людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
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ролевые
игры,
моделирующие
экономические,
производственные ситуации;
- украшение и наведения порядка в пространстве своего
дома, класса, школы;
- расширение навыков самообслуживания;
- отдельные трудовые акции «Мой чистый двор» (на
исключительно добровольной сознательной основе).
Знакомство с правилами социальных коммуникаций в
разноуровневых группах, знание правил технологии КТД в
ходе различных мероприятий:
- мероприятия соревновательного характера;
- ролевые игры, моделирующие жизненные ситуации;
- праздники, концерты, игровые программы;
- командные игры на взаимодействие и сплочение;
- диспуты, дискуссии, конференции;
- акции, творческие и социальные проекты;
- долгосрочные коллективные тематические игры.
В начальной школе ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» мероприятия всех
основных направлений программы конкретизируются в воспитательных планах
гувернёров каждого класса.
Кроме того, система мероприятий по реализации задач программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся реализуется через организацию
и проведение традиционных гимназических мероприятий и праздников, в которых
также отражены все основные направления программы.
Ключевые общегимназические мероприятия традиционно объединяются под
одной темой года. Идея года выбирается совместно администрацией, педагогами и
обучающимися гимназии. Тема может быть самой разнообразной, например: «Год
хорошего настроения!» (2011-2012уч.г.), «Год Личности!» (2012-2013 уч.г.), «Год
Героя» (2013-2014 уч.г.), «Год Победы» (2014-2015 уч.г.) и т.п.
Воспитание
лидерской позиции,
развитие
организаторских
способностей
и
навыков социальных
коммуникаций

Ключевые мероприятия на 2019\ 2020 уч.год
Идея учебного года:
ЭКСПЕРИМЕНТ + ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ = КАЧЕСТВО
Дата
Мероприятия
Участники
Ответственные
I-я четверть
1 сентября
День знаний:
О.Г.Бородина
(четверг)
Праздник «Первого звонка»
1 класс
А.Г.Иванова
О.Ю.Бойцова
Торжественная линейка
2–5
И.В.Сатликова
«С новым учебным годом!»
классы
Торжественная линейка
«С новым учебным годом!»

6 – 11
классы
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Праздничные кл.часы

1 – 11
классы
МШ

2 сентября
(пятница)

Праздник
«Здравствуй,
Материнская Школа!»

7 сентября
(среда)

День Здоровья
(на базе «Динамо»)

9 сентября
(пятница)

День Здоровья
МШ – 1
(с выездом на стадион и в парк классы
Горького)

9 сентября
(пятница)

День Здоровья
(на базе «Динамо»)

6 – 11
классы

12 – 16
сентября

Осеннее
спортивное троеборье
(на стадионе «Орленок»)

2 – 11
классы

19 сентября
(понедельник)

Утверждение планов и сроков
образовательных
проектов в НШ

МШ – 4
классы

19 сентября
(понедельник)

Утверждение идей и планов
творческих проектов

МШ –
классы

5 октября
(среда)

Праздник
«День учителя»

МШ – 11
классы

19 октября
(среда)

XVI-й
Интеллектуальный марафон

2 – 5,
6 – 11
классы

28 октября
(пятница)

Линейка/награждение
по его итогам

2–5
классы

Гувернеры,
учителя нач.кл.
Н.Н.Добрякова
А.А.Батуева
О.Г.Бородина
О.Ю.Бойцова
О.Г.Бородина
Т.Н.Кулик
Н.Н.Граматик
Н.Н.Добрякова
А.А.Батова
Е.М.Кузнецова
Э.Б.Иванова
О.Г.Бородина
Т.Н.Кулик
Н.Н.Лаврикова
О.Г.Бородина
Т.П.Полещук
Н.Г.Возмищева
И.Н.Некрасов
А.А.Батова
Е.М.Кузнецова
ИВ.Альмухаметова
Е.А.Коршунова
А.Э.Тележникова
7 Н.Н.Добрякова
Э.Б.Иванова
Н.И.Наумова
Н.Н.Граматик
Е.М.Титова
Е.М.Старкова
Н.В.Мальцева
Е.В.Вавилова
О.Г.Бородина
А.Г.Иванова
О.Ю.Бойцова
И.В.Сатликова
Администрация
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20 октября
(четверг)

Театрализованный проект
в рамках подготовки
к юбилею гимназии
Образовательный проект
в начальной школе

4 класс

Е.М.Титова

3 класс

Е.А.Коршунова

XVIII Поэтический фестиваль
«Тринадцатый мистический…»
XVIII Поэтический фестиваль
«Тринадцатый мистический…»
Итоговое прослушивание работ
к НПК в нач.школе

МШ – 5
классы
6 – 11
классы
МШ – 5
классы

1 декабря
(четверг)

II-й Предметный день
(Естественные и точные науки)

1 – 11
классы

5–7
декабря
8 декабря
(четверг)

НПК в начальной школе

МШ –
классы
5 класс

Е.А.Коршунова
И.В.Сатликова
О.Г.Бородина
О.Ю.Бойцова
Н.Н.Добрякова
А.А.Батова
Е.М.Кузнецова
Э.Б.Иванова
ИВ.Альмухаметова
А.Э.Тележникова
Е.М.Титова
Е.М.Старкова
Т.П.Полещук
Учителя
соответствующих
предметов
+ учителя НШ
+ гувернёры
5 Т.П.Полещук

24 октября
(понедельник)
II-я четверть
22 ноября
(вторник)
23 ноября
(среда)
30 ноября
(среда)

15 декабря
(четверг)

Театрализованный проект
в рамках подготовки
к юбилею гимназии
Творческий проект
9 класса

9 класс

Е.М.Старкова
О.Ю.Бойцова
К.А.Князев
Ч.М.Кузнецова
А.Э.Тележникова

19 декабря
(понедельник)
27 декабря
(вторник)

Образовательный проект
в начальной школе
Новогодняя Ёлка
10.00
12.00

4 класс

28 декабря
(среда)
III-я четверть
23 – 25
января
26 января

Новогодняя «Минута славы»
14.00

5 – 11
классы

О.Г.Бородина
Е.В.Вавилова +
7 кл.
И.В.Сатликова
О.Г.Бородина
О.Ю.Бойцова

Отборочные туры к НПК

7, 8, 10
классы
2 класс

О.Б.Полещук +
педагоги
Н.И.Наумова

Театрализованный проект

МШ – 1 кл.
2 – 4 классы
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(четверг)
31 января
(вторник)
2 февраля
(четверг)
14 февраля
(вторник)
16 февраля
(четверг)
20-26 февраля
7 марта
(вторник)
13 марта
(понедельник)
16 марта
(четверг)
23 марта
(четверг)
24 марта
(пятница)
IV-я четверть
7 апреля
(пятница)

13 апреля
(четверг)

в рамках подготовки
к юбилею гимназии
Итоговая общегимназическая 7 – 11
НПК
классы
Прослушивание УИР
7 – 11
классы
Творческий проект
7 – 11
10 класса
классы
Театрализованный проект
в рамках подготовки
к юбилею гимназии
Театрализованный
проект
«Масленичная неделя
в гимназии»
Праздник «8 Марта»

3 класс

О.Б.Полещук +
педагоги
Администрация
О.Б.Полещук
Е.М.Старкова
И.В. Сатликова
О.Г.Бородина
Н.Н. Лаврикова
Н.Н. Граматик

МШ11 классы

Н.В.Мальцева,
6 класс

МШ – 11
классы

Образовательный проект
в начальной школе
Театрализованный проект
в рамках подготовки
к юбилею гимназии
Театрализованный проект
в рамках подготовки
к юбилею гимназии
«Проектный день»

2 класс

О.Г.Бородина
И.В. Сатликова
О.Ю. Бойцова
И.В. Альмухаметова

7 класс

Е.В.Вавилова

1 класс

Э.Б. Иванова

3–4
классы

Т.П.Полещук

II-й Предметный день
(Гуманитарные науки)

1 – 11
классы

Отборочный тур подготовки
в рамках
«Юбилейного концерта»:

МШ – 11
классы

Учителя
соответствующих
предметов
+ учителя НШ
+ гувернёры
О.Г.Бородина

«Камерный концерт»
+
отчетное выступление
кружка гитаристов

И.В.Сатликова
К.А.Князев
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14 апреля
(пятница)

Отчет творческих мастерских

А.Г.Иванова
Ч.М.Кузнецова
Е.В.Чуприянова
А.В.Вотинова
И.Н.Некрасов
О.Б.Полещук
Н.Н.Добрякова

18 апреля
(вторник)

Отчет младшего сводного хора
+ вокалисты

И.В.Сатликова
О.Ю.Бойцова

18 апреля
(четверг)

Отчет старшего сводного хора +
вокалисты

И.В.Сатликова
О.Ю.Бойцова

25 апреля
(вторник)

Отчет танцевально-спортивных
номеров

4 мая
(пятница)
12 мая
(пятница)
15 мая
(понедельник)

«Проектный день»

Е.В.Евдокимова
Э.Б.Иванова
Я.А.Конюхов
Т.П.Полещук
Н.Г.Возмищева
О.Г.Бородина
Е.В.Евдокимова
А.А.Батова
Н.Н.Добрякова

Бал старшеклассников
Образовательный проект
в начальной школе

17 – 18
мая

Весеннее
спортивное троеборье
(на стадионе «Орленок»)

18 мая
(четверг)
19 мая
(пятница)

«Проектный день»
Последний звонок 11 класса

23 мая
(вторник)

Последний звонок 9 класса

22 – 26
мая

Открытые творческие
родительские собрания

июнь

Выпускной вечер 11 класса
и

5–6
классы
8 – 11
классы
МШ
и
1 класс
2 – 11
классы

2
класс
11
класс

Е.М.Кузнецова
О.Г.Бородина
Т.П.Полещук
Н.Г.Возмищева
И.Н.Некрасов
Т.П.Полещук

К.А.Князев
О.Ю.Бойцова
Н.Н.Лаврикова
О.Г.Бородина
9
Ч.М.Кузнецова
класс
О.Ю.Бойцова
О.Г.Бородина
МШ – 8, 10 Гувернеры
классы
И.В.Сатликова
О.Ю.Бойцова
Е.В.Евдокимова
Администрация
О.Ю.Бойцова
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Праздник окончания основной
школы у 9 класса

И.В.Сатликова
Н.Н.Лаврикова
Ч.М.Кузнецова

 через совместную деятельность школы, семьи и общественности
Для организации эффективного взаимодействия школы и семьи работа
организуется по следующим направлениям:
1. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения:
- тематических расширенных педагогических советов;
- родительских собраний с обсуждением проблем воспитания и развития ребенка,
проблем взаимоотношений взрослых и детей;
- индивидуальных запланированных и оперативных встреч, консультаций;
- выпуска информационных материалов по итогам работы за год;
- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:
- День здоровья;
- Клуб «Навстречу друг другу»;
- Масленица;
- тематические театральные постановки;
- совместное посещение театров, экскурсий;
- творческие родительские собрания в конце учебной четверти или учебного года.
2. Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем:
- активизации деятельности родительских активов;
- привлечения родителей к участию во внеклассных мероприятиях различной
направленности:
спортивной,
туристической,
творческой,
научноисследовательской;
- совместное с детьми участие в занятиях по проектной деятельности;
- различные мастер-классы, организованные и проведенные силами родителей;
- обращения за помощью при подготовке выступления ребенка на НПК, в
организации классных праздников, экскурсий.
Родитель ребенка, обучающегося в гимназии – заказчик, реально
финансирующий свой личный образовательный заказ и качество его выполнения
для своего ребенка.
Работа с родителями строится с учетом специфики ЧОУ. Права и обязанности
родителей определены Уставом гимназии, зафиксированы в договоре «Об оказании
образовательных услуг».
Цель работы с родителями: осуществление эффективного взаимодействия и
вовлечение родителей в образовательный процесс в качестве активных участников.
Родитель должен оперативно получать информацию о ходе образовательного
процесса в гимназии и в классе, в котором обучается его ребенок.
Информирование родителей осуществляется:
- через своевременные записи в дневнике обучающегося, общение по телефону,
индивидуальные запланированные и оперативные встречи;
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- через родительские собрания, которые проводятся при возникновении проблемы,
касающейся детей класса в целом;
- через открытое отчётное творческое родительское собрание в конце учебного года;
- через постоянную демонстрацию родителям событий, которые происходят в
классах и в гимназии; достижений, результатов; способностей их детей во
внеклассной деятельности (репортажи «Новости из жизни классов», фото и
видеоматериалы);
- через благодарственные письма, приглашения для участия в мероприятиях.
Школа может взаимодействовать с общественными организациями и
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной
направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные
ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического
идеала.
При этом могут быть использованы следующие формы взаимодействия:
- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, одобренных педагогическим советом
ЧОУ;
- проведение отдельных и совместных мероприятий.
ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» и территориально, и «статусно»
достаточно замкнута. Поэтому, понимая, что для современных детей важны
возможность посоревноваться, проявить себя в конкурентной среде, дополнительное
общение, администрация и педагогический коллектив выстраивает работу по
выявлению воспитательного потенциала социального окружения гимназии, создаёт
условия для включенности нашей воспитательной системы в образовательное
пространство города, Пермского края, в систему воспитания его социальных
институтов. Расширение внешних связей – наша задача.
Возможные формы взаимодействия:
- межшкольные интеллектуальные игры для учащихся (например, взаимодействие с
еврейской школой «Авнер Хабад»);
- сотрудничество с органами соцзащиты и правопорядка (ДПС, ИДН, ППБ), а также
медицинскими учреждениями в целях профилактики антиобщественных проявлений
и ориентации на здоровый образ жизни;
- посещение планетария, музеев, выставок, театров г. Перми и просмотр фильмов с
последующим обсуждением (например, в кино-салоне «Премьер»);
- тематические экскурсии, организованные через «Визит-тур», «ЗагранТурС» и
другие агентства;
- традиционное участие в интеллектуально-творческих конкурсах и фестивалях. В
этом направлении наши постоянные пермские партнеры – ЦРТДЮ «Муравейник»,
ЦДТ «Ритм», МТО «Ровесник», ЦДТ «Детство», КЦХТУ «Росток», МОУ ДОД
«Станция юных техников» Свердловского района, НП «Центр развития
одаренности».
2.3.5 Примерные виды деятельности
ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»
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по духовно-нравственному воспитанию и развитию
младших школьников
Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы
деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную,
общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и
др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм,
национальных духовных традиций народов России.
Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного
содержания и продолжаться во внеурочной деятельности.
Урочная деятельность

Внеурочная
деятельность

Внеклассная и
внешкольная
деятельность
- уроки эстетического творческие, Объединения по интересам:
цикла:
музыка,
ИЗО, социальные,
- музыкальная школа;
технология;
информационные
- художественная школа;
- уроки литературного проекты;
- спортивная школа;
чтения;
- классные часы, - танцевальная студия;
- уроки окружающего беседы, практические - творческие кружки.
мира;
тренинги, праздники;
спортивно
– Общешкольные мероприятия:
-курс
«Основы развлекательные
научно-познавательная
религиозных культур и мероприятия;
конференция;
светской этики».
долговременные - конкурсы рисунков,
коллективно-праздники для мам и пап,
творческие игры;
- новогодний праздник,
индивидуальные - различные смотры и
беседы
с конкурсы
разной
обучающимися.
направленности;
- мероприятия, посвящённые
Дню Победы.
Внешкольные
виды
деятельности:
- тематические экскурсии по
городу и родному краю;
посещение
театров,
выставок и музеев города.
Ценностные ориентиры, основные направления, целевые установки и задачи
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
ориентированы на сохранение преемственности начального образования с основной
и старшей школой.
Таким образом, базовые национальные ценности последовательно
раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной
жизни. Они не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы
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или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание,
весь уклад гимназии, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека,
личности, гражданина.
Система национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства
духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры
между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и
обществом, школой и жизнью.
2.3.6 Повышение педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Система работы ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» по повышению
педагогической культуры родителей основана на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованными в реальных
педагогических ситуациях и
открывать
им
возможности
активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.
В системе повышения педагогической культуры родителей ЧОУ использует
различные формы работы: родительские собрания на духовно-нравственные темы,
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым
столом, вечер вопросов и ответов, педагогический практикум, анкетирование и
тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовнонравственного воспитания в семье, ведение социального паспорта класса,
проведение совместных праздников и мероприятий (выставки, конкурсы, встречи и
др.), организация совместного досуга родителей и детей.
2.3.7. Планируемые результаты
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается
достижение обучающимися:
- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
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- эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. – становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других объектов
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственными усилиями
обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трём уровням:
Первый уровень
результатов
Школьник
знает
и
понимает
общественную жизнь
(1-2 класс)

Второй уровень
результатов
Школьник
ценит
общественную жизнь
(3 классы)

Третий уровень
результатов
Школьник
самостоятельно
действует
в общественной жизни
(4 класс)

Приобретение школьником
социальных знаний (об
общественных нормах, об
устройстве общества, о
социально одобряемых и
неодобряемых
формах
поведения в обществе и
т.п.),
понимание
социальной реальности и
повседневной жизни.
Приобретение
школьниками знаний:
- об этике и эстетике
повседневной
жизни
человека;
- о принятых в обществе
нормах
поведения
и
общения;
- об основах здорового
образа жизни;
- об истории своей семьи и
Отечества;
- о русских народных
играх;
о
правилах

Формирование
позитивных отношений
школьников к базовым
ценностям
общества
(человек,
семья,
Отечество, природа, мир,
знание, труд, культура).
Развитие
ценностных
отношений школьника:
- к родному Отечеству;
- к родной природе и
культуре;
- к труду, знаниям;
- к своему собственному
здоровью и внутреннему
миру.

Получение школьником
опыта самостоятельного
социального действия:
школьник
может
приобрести
опыт
исследовательской
деятельности;
опыт
публичного
выступления;
опыт
самообслуживания,
самоорганизации
и
организации совместной
деятельности с другими
детьми.

Для достижения
данного
уровня
результатов
особое
значение
имеет
взаимодействие
обучающихся
между
собой на уровне класса,
образовательного

Для достижения
данного
уровня
результатов
особое
значение
имеет
взаимодействие
обучающихся
с
представителями
различных
социальных
субъектов за пределами
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конструктивной групповой
работы:
об
основах
разработки
социальных
проектов и организации
коллективной творческой
деятельности;
о
способах
самостоятельного поиска,
нахождения и обработки
информации;
- о правилах проведения
исследования.

учреждения,
т.е.
в образовательного
защищённой,
учреждения, в открытой
дружественной
общественной среде.
просоциальной среде, в
которой
ребёнок
получает
(или
не
получает)
первое
практическое
подтверждение
приобретённых
социальных
знаний,
начинает их ценить (или
отвергает).

Для
достижения
данного
уровня
результатов
особое
значение
имеет
взаимодействие
обучающегося со своими
учителями (в основном и
дополнительном
образовании)
как
значимыми
для
него
носителями
положительного
социального
знания
и
повседневного опыта.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно- ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие
обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
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Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
Действия педагога,
направленные на достижение воспитательных результатов
Уровень

Особенности
возрастной
категории

Действия педагога

Восприимчивость к
новому
социальному
Приобретение знанию, стремление
новую
школьником понять
школьную
социальных
реальность
знаний

Педагог должен поддержать стремление
ребенка к новому социальному знанию,
создать условия для самого воспитанника в
формировании его личности, включение его
в деятельность по самовоспитанию
(самоизменению).
В основе используемых воспитательных форм
лежит системно-деятельностный подход
(усвоение человеком нового для него опыта
поведения и деятельности)

2 уровень
(2-3
класс)
Получение
школьником
опыта
переживания и
позитивного
отношения к
базовым
ценностям
общества

Во
втором
и
третьем классе, как
правило, набирает
силу
процесс
развития детского
коллектива, резко
активизируется
межличностное
взаимодействие
младших
школьников друг с
другом

Создание педагогом воспитательной среды, в
которой ребенок способен осознать, что его
поступки, во-первых, не должны разрушать
его самого и включающую его систему
(семью, коллектив, общество в целом), а вовторых, не должны привести к исключению
его из этой системы.
В основе используемых воспитательных форм
лежит
системно-деятельностный
подход и принцип сохранения целостности
системы.

3 уровень
(4
класс)
Получение
школьником
опыта
самостоятельн
ого
общественного
действия.

Потребность
в
самореализации, в
общественном
признании,
в
желании проявить и
реализовать
свои
потенциальные
возможности,
готовность

Создание к четвертому классу для младшего
школьника реальной возможности выхода в
пространство общественного действия т.е.
достижения
третьего
уровня
воспитательных результатов.
Такой выход для ученика начальной школы
должен быть обязательно оформлен как
выход
в
дружественную
среду.
Свойственные современной социальной

1 уровень
(1 класс)
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приобрести
для ситуации конфликтность и неопределенность
этого
новые должны
быть
в
известной
степени
необходимые
ограничены.
личностные
Однако для запуска и осуществления
качества
и процессов
самовоспитания
необходимо,
способности
прежде всего, сформировать у ребенка
мотивацию к изменению себя и приобретение
необходимых новых внутренних качеств. Без
решения этой проблемы ученик попросту
окажется вне пространства деятельности по
самовоспитанию, и все усилия педагога будут
тщетны.
В основе используемых воспитательных форм
лежит
системно-деятельностный
подход и принцип сохранения целостности
системы

Преимущественные формы достижения
воспитательных результатов внеурочной деятельности
Уровень
1 уровень
2 уровень
3 уровень
результатов
Приобретение
Формирование
Опыт
Виды
знаний
ценностного
самостоятельного
внеурочной
отношения
к общественного
деятельности
социальной
действия
реальности
Познавательные
Интеллектуальный
Исследовательские
Познаватель
беседы,
клуб, общественный проекты,
ная
олимпиады,
смотр знаний
конференции,
факультативы
интеллектуальные
марафоны
Игра с ролевым Игра с деловым Социально
Игровая
акцентом
акцентом
(поиск моделирующая игра
(в
центре
– путей
решения
проживание роли проблемы, заданной
игроками)
сценарием:
суд,
бизнес-игра)
Этическая беседа, Дебаты,
ПроблемноПроблемноне
лекция,
а тематический
ценностная
ценностное
личное
диспут, где идёт дискуссия
с
общение
высказывание,
активное
участием внешних
нацеленное
на доказательство
экспертов
и
получение отклика точек
зрения
в социологического
игровой форме
исследования,
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анализ
к/ф
с
педагогом
Акции
в
окружающем школу
социуме: праздник,
благотворительные
концерты, гастроли,
ярмарка
–
т.е.
организация досуга
лиц, не входящих в
категорию
«близкие»
Социальнообразовательный
проект
(исследование
и
решение
социальной
проблемы:
экологической,
ПДД,
межвозрастного
взаимодействия)
Спортивные
и
оздоровительные
акции
в
окружающем школу
социуме

Творческое
развитие
(художествен
ной
деятельности,
досуг)

Поход в театр, Концерты,
музей,
галерею, инсценировки,
занятия в кружках праздничные
«огоньки» в классе,
школе, фестивали
искусств,
худ.
выставки

Социальное
творчество
(соц.
преобразующая
добровольчес
кая
деятельность)

Социальная проба
(инициативное
участие ребёнка в
соц.
акции,
организованной
взрослым)

Спортивнооздоровитель
ная
деятельность

Занятия
в Школьные
спортивных
спортивные
секциях, беседы о турниры и акции
ЗОЖ, участие в
оздоровит.
процедурах
Образовательная
Туристский поход, Туристкоэкскурсия,
краеведческий клуб краеведческая,
туристическая
поисковая
поездка,
экспедиция,
краеведческий
школьный
кружок
краеведческий
музей
Занятия
по Трудовые десанты, Совместное
конструированию, сюжетно-ролевые
образовательное
кружки ремёсел, продуктивные игры производство детей
технического
(Почта, Фабрика), и взрослых
творчества
детская бригада под
руководством
взрослого

Туристскокраеведческая
деятельность

Трудовая
(производствен
ная)
деятельность

КТД (коллективное
творческое
дело,
как
правило,
задаётся педагогом)
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По каждому из заявленных выше направлений духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования
планируется достижение следующих результатов:
Направления
воспитания
Воспитание
гражданствен
ности,
патриотизма,
уважения
к
правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

Планируемые результаты воспитательной деятельности

-сформировано ценностное отношение к России, своему народу,
краю, государственной символике, законам РФ, родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
- имеют элементарные представления об институтах
гражданского общества, о государственном устройстве и
структуре российского общества, о традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
- имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции;
- имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- имеют начальные представления о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина, товарища.
- имеют начальные представления о моральных нормах и
Развитие
нравственных правилах нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах
чувств
и взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями социальных
этического
сознания.
групп;
- имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми
разного возраста;
- уважительно относятся к традиционным религиям;
- неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют
сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации;
- способны эмоционально реагировать на негативные проявления
в обществе, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
- знают традиции своей семьи и образовательного учреждения,
бережно относятся к ним.
- сформировано ценностное отношение к труду и творчеству;
Воспитание
- имеют элементарные представления о различных профессиях;
трудолюбия,
- обладают первоначальными навыками трудового творческого
творческого
отношения к сотрудничества с людьми разного возраста;
учению, труду, - осознают приоритет нравственных основ труда, творчества,
жизни.
создания нового;
- имеют первоначальный опыт участия в различных видах
деятельности;
- мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной,
общественно полезной деятельности
Формирование - сформировано ценностное отношение к своему здоровью,
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ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни.

Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).
Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание
Воспитание
лидерской
позиции,
развитие
организаторск
их
способностей
и
навыков
социальных
коммуникаций

здоровью близких и окружающих людей;
- имеют элементарные представления о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
- имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;
- имеют первоначальные представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда
и творчества;
- знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
- имеют первоначальный опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к природе;
- имеют элементарные знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в культуре народов России,
нормах экологической этики;
- у учащихся есть первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
- у учащихся есть личный опыт участия в экологических
инициативах, проектах.
- имеют элементарные представления о эстетических и
художественных ценностях отечественной культуры;
- имеют первоначальный опыт эмоционального постижения
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора
народов России;
- есть первоначальный опыт эстетических переживаний,
отношения к окружающему миру и самому себе;
самореализации в различных видах творческой деятельности;
- мотивированы к реализации эстетических ценностей в
образовательном учреждении и семье.
- имеют представления о созидательно-социальных ценностях;
- имеют представления о социально-коммуникативных навыках;
- знают правила участия в коллективно творческих делах;
- есть первоначальный опыт в организации какой-либо
деятельности;
- мотивированы к реализации активной жизненной позиции в
образовательном учреждении и семье;
- есть личный опыт в организации работы микрогрупп.
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
I уровень результатов

II уровень результатов

III уровень результатов

•
элементарные
представления
об
институтах
гражданского
общества,
о
государственном
устройстве
и
социальной структуре
российского общества,
наиболее
значимых
страницах
истории
страны, об этнических
традициях
и
культурном достоянии
своего края, о примерах
исполнения
гражданского
и
патриотического
долга;

• ценностное отношение к -помощь в организации
России,
своему
народу, тематических концертов
своему
краю,
отечественному культурноисторическому
наследию,
государственной символике,
законам
Российской
Федерации,
русскому
и
родному языку, народным
традициям,
старшему
поколению;

- участие в мероприятиях,
посвящённых
государственным
праздникам;
-участие
в
военноспортивных играх ;
государственная - участие в конкурсах
символика
в рисунков к Дню города
оформлении ОУ;
- система экскурсий с
целью знакомства с
прошлым и настоящим,
культурными
и
природными
памятниками района,
города и региона;
- изучение основных и
вариативных учебных
дисциплин
•
начальные • первоначальный опыт постижения ценностей
представления о правах гражданского общества, национальной истории и
и
обязанностях культуры;
человека, гражданина,
семьянина, товарища.
- уроки мужества (героические страницы истории
тематические России);
классные часы «Мои
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права и обязанности»,
«Моя семья»;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции;
- встреча с ветеранами, тружениками тыла, почётными
жителями района и города, смотр песни и строя,
оформление открыток к Дню Победы;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- участие в социальных проектах, акциях, посвященных
Дню пожилого человека, Дню победы, Дню конституции,
концерт для ветеранов.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
I уровень результатов
начальные
представления
о
моральных нормах и
правилах нравственного
поведения, в том числе
об этических нормах
взаимоотношений
в
семье,
между
поколениями, этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями
различных
социальных
групп;
- тематические классные
часы,
посвященные
этике
и
культуре
поведения;

II уровень результатов
уважительное отношение
к родителям (законным
представителям),
к
старшим,
заботливое
отношение к младшим;

III уровень результатов
нравственно-этический
опыт взаимодействия со
сверстниками, старшими и
младшими
детьми,
взрослыми в соответствии
с
общепринятыми
нравственными нормами;

- классные часы «Моя
семья»,
подготовка - помощь старшим
открыток
и
поделок домашних делах
родителям к празднику;

в

знание традиций своей бережное отношение к способность эмоционально
семьи
и традициям своей семьи и реагировать на негативные
образовательного
образовательного
проявления
в
детском
учреждения
учреждения;
обществе и обществе в
целом,
анализировать
нравственную
сторону
участие
в своих
поступков
и
классные
часы благотворительных
поступков других людей;
«Традиции
школы, акциях «Рождественский участие
в
акциях,
традиции семьи»
подарок»,
направленных на оказание
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Благотворительная
ярмарка

помощи кому-либо, заботы
о ком-либо

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
I
уровень
результатов
•
элементарные
представления
о
различных
профессиях;

II уровень результатов

III
уровень
результатов
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- участие в предметных декадах;
- участие в предметных олимпиадах «Русский медвежонок»,
«Кенгуру», «ЭМУ», Интеллектуальных марафонах;
- участие в научно-практических и научно-познавательных
конференциях
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку
труда, трудовым достижениям России и человечества,
трудолюбие;
-встречи с ветеранами труда, экскурсии на предприятия
• первоначальные навыки трудового
творческого
сотрудничества
со
сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
- участие в разновозрастных трудовых и помощь
творческих объединениях ;
ветеранам
- дежурство по классу;
• потребности и начальные умения выражать себя в
различных доступных и наиболее привлекательных для
ребёнка видах творческой деятельности;
- участие в конкурсах декоративно-прикладного и
технического творчества;
- участие в школьной научно-практической конференции;
• первоначальный опыт участия в различных видах
общественно полезной и личностно значимой деятельности;
- трудовые десанты по благоустройству школы и класса.
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Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни
I уровень результатов
II
уровень III
уровень
результатов
результатов
•элементарные представления о • ценностное отношение к своему здоровью,
взаимной
обусловленности здоровью близких и окружающих людей;
физического,
нравственного,
психологического, психического и
социально-психологического
здоровья человека, о важности
морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
- тематические классные часы по школьные
спортивные
соревнования
здоровьесбережению;
«Весёлые старты»; «Мама, папа, я спортивная семья»
- викторины, конкурсы по здоровому образу
жизни
- конкурс агитбригад «сам себе спасатель»
• первоначальные представления •
первоначальный
личный
опыт
о роли физической культуры и здоровьесберегающей деятельности;
спорта для здоровья человека, его
образования,
труда
и
творчества;
- уроки физической культуры
- подвижные игры на переменах и прогулках;
- динамические паузы;
- физкультминутки на уроках;
- туристические экскурсии, прогулки;
•
знания
о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
тренинги
и
занятия
с - посещение спортивных секций, кружков;
гувернёром, беседы с врачом;
- формирование портфолио спортивных
достижений

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
I уровень результатов
• элементарные знания о
традициях
нравственноэтического отношения к
природе в культуре народов

II уровень результатов III уровень результатов
• первоначальный опыт
эстетического,
эмоциональнонравственного
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России,
нормах отношения к природе;
экологической этики;
- классные часы, беседы,
- конкурс сочинений,
- экскурсии (на конезавод, рисунков
«Мой
на страусиную ферму, в лес, домашний любимец»
в краеведческий музей)
• первоначальный опыт участия в природоохранной
деятельности в школе, на пришкольном участке, по
месту жительства;
- участия в природоохранных мероприятиях
экологического характера;
- туристические походы и экскурсии по родному
краю;
• личный опыт участия
инициативах, проектах.

в

экологических

- участие в экологических акциях «Покормите птиц
зимой», «Чистая вода», «Зелёный двор»

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание)
I уровень результатов
•
элементарные
представления
об
эстетических
и
художественных ценностях
отечественной культуры;
- эстетика в оформлении ОУ
• первоначальный опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций,
фольклора народов России;

II
уровень
результатов
•
первоначальные
умения видеть красоту
в окружающем мире;
- посещение, театров,
музеев,
выставок,
концертов;

III уровень результатов

-участие в концертах,
театральных
представлениях,
выставках
рисунков,
поделок, фотографий

•
первоначальные
умения
видеть
красоту в поведении,
поступках людей;

- классные часы, беседы о - анализ прочитанных
пословицах,
поговорках, произведений,
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национальных
народов Урала

традициях просмотренных
кинофильмов

•
первоначальный
опыт
эстетических
переживаний, наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
встречи с детскими писателями, деятелями
культуры и искусства;
- участие в поэтическом фестивале
• мотивация к реализации эстетических ценностей
в пространстве образовательного учреждения и
семьи.
- конкурс инсценированной сказки;
- вокальные и танцевальные конкурсы
• первоначальный опыт самореализации в
различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать
себя в доступных видах творчества;
- участие в конкурсах художественного и
декоративно-прикладного творчества;
- подготовка и проведение виртуальных экскурсий
Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной
воспитательной программы является формирование у детей навыков
самостоятельности, которые необходимы обучащимся при переходе на
следующий уровень образования.
Выпускник начальной школы должен уметь анализировать свою
деятельность, не бояться принимать самостоятельные решения, уметь
отвечать за свои поступки, передавать свой опыт сверстникам.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной
школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете
ее выпускника.
Портрет выпускника
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
- любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и
заинтересованно познающий мир;
115

- любящий свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества, готовый
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
2.3.8 Мониторинг результатов духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами являются:
- экспертные суждения (родителей, партнёров школы);
- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности;
- различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
- самооценочные суждения обучающихся.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, относятся:
-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные
взгляды, политические предпочтения и др.);
-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.);
-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
С переходом на ФГОС возникла необходимость в разработке и
апробации
системы
мониторинга
на
основе
функционирующей
информационной базы, которая систематически пополняется и активно
используется педагогами. В эту базу входят следующие информационные
потоки:
- индивидуальные карты обучающихся;
- рефлексия обучающихся;
- планы воспитательной работы;
- аналитические отчеты гувернеров;
- диагностика.
На сегодняшний день мы так представляем концептуальную модель
мониторинга:
Компоненты
модели
Понятие
мониторинга

Содержание
Мониторинг
–
это
непрерывное
научно
обоснованное,
диагностико-прогностическое,
планово-деятельностное отслеживание состояния
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субъектов воспитательного процесса в целях
оптимального выбора воспитательных целей, задач и
средств их решения.
Цель
Получение объективной и достоверной информации
о состоянии субъектов воспитательного процесса с
целью
повышения
эффективности
и
результативности воспитательной работы.
Принципы
1. Научность
2. Непрерывность
3. Воспитательная целесообразность
4. Диагностико-прогностическая направленность
5. Преемственность
Функции
1. Информационная
(назначение)
2. Аналитическая
3. Контрольно-корректирующая
4. Прогностическая
5. Системообразующая
Организационно1. Объективность
методические
2. Достоверность
требования
3. Систематичность
4. Учет особенностей объекта изучения и условий
проведения.
Для выявления эффективности и результативности воспитательной
работы ЧОУ «Гимназии им. М.И. Пинаевой» на уровне начального общего
образования используются следующие диагностики:
диагностика
«Определение
уровня
воспитанности
учащихся»
Н.П.Капустина (Приложение №1);
- адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для
младших школьников Н.Е. Щурковой (Приложение №2)
- педагогическое наблюдение;
- анализ документации.
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Приложение №1
Диагностика
«Определение уровня воспитанности учащихся 1-5 классов»
( методика Н.П. Капустина)
Цель:
выявить уровень воспитанности ученика в развивающей школе.
Задачи:
- определить состояние уровня воспитанности учащихся;
-оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса;
-наметить управленческие решения и составить программу регулирования и
коррекции уровня воспитанности учащихся.
Объект исследования: система УВП в школе.
Предмет исследования: условия и факторы, обеспечивающие развитие
личности в системе воспитания.
Рабочая гипотеза: постоянное диагностирование по параметрам развития
личности создает возможность для своевременной коррекции деятельности
по воспитанию личности.
Методы исследования: анкетирование.
Оценка результатов:
5 – всегда По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая
оценка.
4 – часто В результате каждый ученик имеет 5 оценок.
3 – редко
2 – никогда
1 – у меня другая позиция
Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является
условным определением уровня воспитанности.
Средний балл
5 - 4,5 – высокий уровень (в)
4,4 – 4 – хороший уровень (х)
3,9 – 2,9 – средний уровень (с)
2,8 – 2 – низкий уровень (н)
 Низкий уровень: слабое, неустойчивое поведение, которое
регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними
стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции
ситуативные.
 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление
самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция.
 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и
поведении, общественная позиция ситуативная.
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 Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в
деятельности и поведении, проявляется активная общественная и
гражданская позиция.
Качества личности

Я оцениваю Меня
себя
оценивает
учитель

Итоговые
оценки

Любознательность:
- мне интересно учиться
- я люблю читать
- мне интересно находить ответы
на непонятные вопросы
- я всегда выполняю домашнее
задание
- я стремлюсь получать хорошие
отметки
Прилежание:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я самостоятелен
- я помогаю другим в делах и
сам обращаюсь за помощью
мне
нравится
самообслуживание в школе и
дома
Отношение к природе:
- я берегу землю
- я берегу растения
- я берегу животных
- я берегу природу
Я и школа:
- я выполняю правила для
учащихся
я
выполняю
правила
внутришкольной жизни
- я добр в отношениях с людьми
- я участвую в делах класса и
школы
- я справедлив в отношениях с
людьми
Прекрасное в моей жизни:
- я аккуратен и опрятен
я
соблюдаю
культуру
поведения
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- я забочусь о здоровье
я
умею
правильно
распределять время учебы и
отдыха
- у меня нет вредных привычек
Приложение №2
Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте»
для младших школьников (3,4 класс)
(составлен Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т. В. Павловой, Е.Н.
Степановым).
Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3-4-х классов.
Для успешного проведения теста необходимы абсолютная тишина,
анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в
углу листа букву «м» - мальчик, «д» - девочка).
Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного
подсчета результатов (см. табл.).
Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера
содействовала сосредоточенности, искренности, откровенности.
Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно монотонным
голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа.
Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и
обозначить его в таблице знаком.
1)На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Ты:
 обойду, не потревожив;
 отодвину и пройду:
 смотря, какое будет настроение.
2)Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая
(который) одиноко сидит в стороне. Твои действия:
 ничего, какое мое дело;
 не знаю заранее, как сложатся обстоятельства;
 подойду и непременно заговорю.
3)Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Ты:
тороплюсь в школу;
 если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;
 звоню по телефону «03», останавливаю прохожих...
4)Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Ты:
 предложу свою помощь;
 я не вмешиваюсь в чужую жизнь;
 если попросят, я, конечно, помогу.
5)Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Твоя реакция:
 очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;
 ничего: жизнь вообще несправедлива;
 вступаюсь за обиженного.
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6)Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги:
 они мои, раз я их нашел;
 завтра спрошу, кто потерял;
 может быть, возьму себе.
7)Ты пишешь контрольную работу. При этом рассчитываешь:
 на шпаргалки;
 на усталость учителя: авось, пропустит:
 на свои знания.
8)Ты пришел на уборку школы и видишь, что все трудятся. Ты:
 поболтаюсь немного, потом видно будет;
 ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;
 присоединюсь к кому-нибудь, стану работать ним.
9) Некий волшебник предлагает тебе устроить твоя жизнь обеспеченной без
необходимости учиться. Твой ответ.
 соглашусь с благодарностью;
 сначала узнаю, скольким он обеспечил таким об разом существование;
 отказываюсь решительно.
10) Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его
не хочется. Твои действия:
 забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет;
 выполняю, конечно;
 увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться.
11) Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Твои
действия:
 непременно скажу друзьям и постараюсь сводить их в музей;
 не знаю, как придется;
 зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо.
12) Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса
работу. Ты знаешь, что способен это сделать. Варианты действий:
 поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу;
 сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию;
 я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться.
13) Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят: «Есть
важное дело. Надо». Как ты поступишь:
 напомню о праве на отдых;
 делаю, раз надо;
 посмотрю, что скажут остальные.
14) С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Ты:
 отвечаю тем же
 не замечаю, это не имеет значения для меня;
 разрываю все отношения с этим человеком.
15) Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Твоя реакция:
 бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью;
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 обеспокоен, думаю, как дальше учиться;
 я буду ждать новых сообщений.
16) На твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников:
 ужасно завидую, мне неудобно;
 я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;
 мне все равно.
17)Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые
мальчишки требуют отдать подарок им. Ты:
 отдаю - здоровье дороже;
 постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет;
 подарков не отдаю, сражаюсь.
18) Когда ты уезжаешь из дома надолго, как ты себя чувствуешь вдали?
Варианты:
 быстро начинаю скучать;
 хорошо себя чувствую, лучше, чем дома;
 не замечал (не замечала).
19) Тебя просят послать книги в детский дом. Твои действия:
 отбираю интересное и приношу;
 ненужных книг у меня нет;
 если все принесут, я тоже кое-что отберу.
20) Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в
голову? Варианты:
 у этого человека был, конечно, свой личный интерес;
 человеку просто повезло прославиться;
 уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими.
Обработка полученных результатов.
Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае,
необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу
учащихся.
Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной
воспитанности учащихся, является суммарное количество соответствующих
выборов от 10 и более при ответах на вопросы: 1, 4, 11, 12, 18, 19 (пункт а)),
6, 10, 13, 15, 16 (пункт б)), 23, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20 (пункт в)).
Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной
ориентации, эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и
более при ответах на вопросы. 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20 (пункт а), 1, 4,
5, 8, 14, 18, 19 (пункт «б», 11, 12 (пункт в).
Показателем,
свидетельствующим
о
несформированности
нравственных отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является
оставшееся количество выборов, где явно предпочтение не обнаруживается.
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2.4. Программа формирования экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни
2.4.1. Пояснительная записка
Данная программа - это комплексная программа формирования основ
экологической культуры и укрепление физического и психического здоровья
обучающихся.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы в ЧОУ
«Гимназия им. М.И. Пинаевой» на уровне начального общего образования
являются:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
- 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
- «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №
199/13 от 28.03.2002);
- Гигиенические требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования (2009 г.).
Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого
к последнему году обучения;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения
свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью.
Структура Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни определена ФГОС НОО и включает:
1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся на ступени
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начального общего образования, описание ценностных ориентиров в ее
основе.
2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся,
отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников
образовательного процесса.
3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного уклада школьной жизни, поведения.
4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся.
5. Методику и инструментарий мониторинга достижений планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся.
2.4.2. Цель, задачи и результаты деятельности
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического
и
психического
здоровья
младших
школьников,
способствующей
познавательному
и
эмоциональному
развитию
обучающихся, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО.
Задачи программы:
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья
и здорового образа жизни:
а) научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
б) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
в) сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
г) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
д) сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
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е) научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
ж) сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
Планируемые результаты:
- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения;
- полноценная и эффективная работа с детьми всех групп здоровья;
- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры
и занятий активно-двигательного характера;
- сформированность у школьников основ экологической культуры;
- сформированность ценностного отношения к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
- получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей
деятельности;
- углубление психолого-педагогической компетентности родителей;
приобретение родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и
стереотипов безопасного поведения;
- эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.;
- снижение показателя заболеваемости учащихся;
- уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей
навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения.
2.4.3. Направления реализации программы
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся.
Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие
завтраки, обеды и полдники в урочное и внеурочное время.
В школе есть спортивный зал, имеется спортивная площадка,
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и
инвентарём.
В школе функционирует медицинский кабинет.
Классы и школа эстетически оформлены.
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Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов: преподаватели физической культуры, медицинский работник.
Использование возможностей УМК «Перспектива» и «Школа 2100»
в образовательном процессе
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с
помощью предметов УМК «Перспектива» и «Школа 2100», которые
способствуют созданию здоровосберегающей среды обучения; формируют
установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.
Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных
особенностей младших школьников. Система заданий комплектов
предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на
помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического
комфорта при обучении.
Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют
каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне,
реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное
и
интеллектуальное
напряжение,
способствуют
формированию
положительных внутренних мотивов учения.
УМК «Перспектива» и «Школа 2100» формируют установку
школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников
имеет культурологический, этический и личностно ориентированный
характер и обеспечивает возможность понимания обучающимися основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует
тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью.
Особое значение в реализации программы «Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В
комплекте учебников «Перспектива» и «Школа 2100» проектная
деятельность учащихся выступает как основная форма организации
внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности
наиболее успешно может быть организована среда для реальной
самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может
происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный
выбор не на словах, а на деле.
Программа предусматривает разные формы организации занятий, в том
числе интеграцию в базовые образовательные дисциплины.
Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе
- формирование исходных представлений о природных и социальных
объектах и явлениях как компонентах единого мира, практикоориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных
способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных,
регулятивных).
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Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных
универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной
школы должны быть сформированы:
- ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и
необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости
соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе;
стремление к сохранению и укреплению своего здоровья);
- любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории,
вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране
природных и культурных памятников.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир»
определены стандартами начального общего образования и представлены:
- в программе «Школа 2100» тремя содержательными блоками «Человек и
природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».
Окружающий мир изучает устройство человеческого организма, опасности
для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы
сбережения здоровья;
- в УМК «Перспектива» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и
учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и
др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим
ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно
чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно
соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно
соблюдать правила безопасности?».
Цель курса «Русский язык» (обучение грамоте) - обучение
первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с
наиболее общими закономерностями устройства и функционирования
графической системы русского языка, что является важным и необходимым
условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений.
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом
требований координации устной и письменной речи. При выполнении
упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного
отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к
материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы,
темы
учебников,
художественные
тексты,
упражнения,
задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.
На уроках курса «Математика» решают арифметические задачи
экологического содержания.
В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной
работы с ним.
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В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного
отношения к природе, к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a
picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в
спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). Учащиеся приобретают
первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с
понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и
зимних Олимпийских игр.
подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях.
В курсе «Физическая культура» весь материал программы
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На
это ориентированы все разделы, но особенно, те, в которых сообщаются
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены,
закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во
внеурочной работе.
Таким образом, задача формирования бережного, уважительного,
сознательного отношения к материальным и духовным ценностям решается в
течение всего учебно-воспитательного процесса.
Рациональная организация
учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Начальная школа ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» работает в
режиме полного дня (с 8.30 до 18.00). Поэтому первостепенной задачей
сохранения и укрепления здоровья обучающихся является рациональная
организация их деятельности. Она достигается благодаря систематической
работе
педагогического
коллектива
над
вопросами
повышения
эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения
и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательной деятельности строится с учетом
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
При организации образовательной деятельности учитывают все
факторы, которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье
обучающихся и влиять на результативность урока: число и частота
чередования различных видов учебной деятельности, место и длительность
применения ТСО, плотность урока, число видов преподавания и их
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чередование, чередование позы и рассадки детей, физкультминутки,
психологический климат, наличие эмоциональных разрядок, средняя
продолжительность различных видов деятельности.
Цель подобного подхода - создание не травмирующей и безопасной
развивающей школьной среды для обучающихся.
В гимназии соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья и
формирование культуры здоровья обучающихся.
Сложившаяся система включает:
- мониторинг состояния здоровья обучающихся 1-4 классов;
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, во внеурочной деятельности, в секциях и т. п.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера;
- организацию зарядки для глаз;
- организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования (секции: аэробика, тхэквондо и др.)
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
здоровья, соревнований, олимпиад, конкурсов рисунков на тему ЗОЖ);
- организацию социальных проектов (пропаганда ЗОЖ);
- проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских
собраний;
- совместные мероприятия учащихся с родителями («Папа, мама, я спортивная семья», «Весёлые старты», лыжные прогулки, катание на
ледянках и снегокатах).
В ЧОУ «Гимназия им. М. И. Пинаевой» ежегодно проводится
следующая работа:
- общешкольные Дни здоровья: «Здравствуй, осень!», «День рождения
смайлика!», «Большие гонки», «Сильные, смелые, ловкие» и т.п.;
- различные спортивные соревнования, школьные спартакиады и олимпиады;
- «Веселые старты»;
- организованные посещения игры «Лазертаг»;
- общегимназический осенний кросс;
- осеннее и весеннее многоборье;
- военно-патриотические игры: «Зарница», «Захват флага!».
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Ежедневно после четвёртого урока для учащихся начальной школы
проводится двадцатиминутная танцевальная динамическая пауза.
Гимназия постоянно сотрудничает с бассейном «Кама», стадионом
«Юность» и лыжной базой «Динамо».
Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные
программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни:
- дополнительная образовательная программа по тхэквондо;
- дополнительная образовательная программа «Ритмика».
Гувернёры начальной школы в своей работе обязательно планируют
систему классных часов и мероприятий направленных на формирование
ЗОЖ.
Примерная тематика классных часов:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Безопасное Правила - Безопасность на Безопасное
поведение на улице, поведения
на улице.
Правила поведение.
в школе, дома.
улице, в школе, поведения
на Правила
Правила дома.
улице.
пользования
поведения
на - Профилактика - Как себя вести с электроприборами.
улице.
Как травматизма. Как незнакомыми
Первая
помощь
избежать опасности избежать
людьми?
при
поражении
на
дороге? травмы? Меры Действия
в электротоком.
Отработка
первой помощи условиях теракта и Правила
безопасного
при травмах.
насилия.
поведения на воде.
маршрута
до Что
такое - Взаимодействие - Наши верные
школы.
дорога?
Наши человека
с друзья на дороге.
Профилактика верные друзья на окружающей
Дорожные знаки.
травматизма. Меры дороге.
средой.
Как - Какой я человек?
первой помощи при Дорожные знаки. уберечься
от Черты характера.
травме.
- Мы пассажиры. природной стихии Социально- Гигиена тела.
Правила
(солнечные ожоги, возрастной статус
- Гигиена полости поведения
в тепловые удары, человека (ребёнок,
рта.
транспорте.
гроза).
подросток, юноша,
- Как я познаю мир? - Как себя вести Общение
с взрослый,
Мои
глаза. в экстремальной животными. Чем пожилой).
Комплекс
ситуации?
оно опасно?
- Правила дружбы.
упражнений
- Моя семья: Профилактика - Защитные силы
зарядки для глаз.
родители,
простудных
организма.
Что
такое сестры, братья, заболеваний.
Влияние лекарств
правильная осанка? другие
- О полезных и на организм.
Гимнастика
для родственники
вредных
Вредные
сохранения
(внимательное и продуктах
привычки
правильной осанки. заботливое
(правильное
(профилактика
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Вредные
привычки.
Правила
взаимоотношений в
коллективе.
Культура
поведения.
- Я хочу быть
здоровым.

отношение
к
близким).
- Хочу быть
здоровым.
Факторы
влияющие
на
моё здоровье.
- Хочу быть
здоровым.
Закаливание.
- Профилактика
нарушений
осанки,
плоскостопия.
Взаимосвязь
настроения
и
мыслей.
Как
управлять своим
настроением
и
эмоциями.
Вредные
привычки.

питание).
Взаимоотношения
между мальчиками
и девочками.
Культура
поведения.
Сюжетно-ролевые
игры: поведение в
школе, гостях.
Хочу
быть
здоровым.
Влияние занятий
на
открытом
воздухе
на
укрепление
здоровья.
Вредные
привычки.
- Правила этикета
и проявление их в
жизненных
ситуациях.
Что
такое
дружба.
Как
появляются
друзья.

табакокурения и
наркомании).
Негативные
эмоции,
методы
саморегуляции.
- Здоровый образ
жизни,
его
преимущества.

Просветительская работа с родителями
(законными представителями)
Складывающаяся система работы с родителями (законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей
направлена на повышение их уровня знаний и включает:
- изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями
накануне учебного года (гувернёры составляют социальный паспорт класса);
- коллективные и индивидуальные консультации для родителей педагогов,
логопеда, медицинских работников;
- проведение родительских собраний (тематика по проблемам сохранения
здоровья детей) с участием работников школы, с приглашением
специалистов по здоровьесохранению;
- разработка анкет (сбор информации о формах организации
здоровьесберегающего семейного досуга);
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Например: «День здоровья» (родители помогают организовать поход,
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различные соревнования сами активно в них участвуют), «Весёлые старты»
(кроме команд детей, выступает команда родителей), родители-активисты
привлекаются к организации таких мероприятий как экскурсии и
туристические походы и т.д.
Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:
1.Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и
воспитании обучающихся начальных классов .
2.Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
3.Особенности физического развития младших школьников.
2 класс:
1.Основные принципы режима для младшего школьника.
2.Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
3.Гигиена питания.
3 класс:
1.Физическое воспитание детей в семье.
2.Закаливание.
3.Активный отдых младших школьников.
4.Режим просмотра телевизора.
4 класс:
1.Профилактика бытового травматизма.
2.Профилактика пищевых отравлений.
3.Профилактика уличного травматизма.
2.4.4. Модель организации работы гимназии по формированию
у обучающихся экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Модель разработана на основе анализа имеющейся образовательной
среды и учитывает сложившиеся традиции гимназии в воспитании у
обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких
нравственных устоев и называется «Экология, здоровье, безопасность
жизни».
При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура
здоровьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную работу
педагогического коллектива, родительского актива и взаимодействия с
социумом.
Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного
подхода. В рамках этой общей модели используются следующие
организационные модели:
- организационная модель физкультурно-спортивной работы (реализуется
через такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции,
массовые
физкультурно-оздоровительные
мероприятия,
спортивные
соревнования; предполагает охват учащихся различными видами
деятельности через включение их в занятия подвижными играми);
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- модель организации работы по формированию экологически сообразного
поведения (реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урокэкскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии,
экологические праздники, прогулки и различные виды деятельности: беседы,
решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций,
проектная деятельность);
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного
образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ
(реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда
и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение
санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности
организуются подвижные игры во время перемен, Дни здоровья,
тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским
работником);
- модель организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (реализуется через встречи с инспекторами
дорожного движения, беседы, праздники, оформление информационных
стендов, проведение конкурсов рисунков).
Данные модели предусматривают систему управления работой,
функционал отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и
больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской
общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов,
опытно-экспериментальную деятельность.
Виды деятельности и формы занятий
В рамках данных моделей осуществляются следующие действия:
1. Убеждение обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику,
соблюдать режим труда и отдыха школьника.
2. Проведение динамических пауз, подвижных игр.
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной
трети выполняемой работы в классе.
4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему
способствует удобное расписание уроков.
5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат
на переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями.
6. Проведение генеральной уборки классных помещений (ежемесячное).
7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.
8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных
помещений.
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных
секциях, действующих в школе и вне школы.
10. Проведение бесед, воспитательных часов с учётом возрастных
особенностей детей в рамках обучения детей правильному отношению к
собственному здоровью.
11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных
коллективах.
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Применяются разнообразные формы работы:
1) Учет состояния здоровья детей:
- анализ медицинских карт учащихся;
- ежегодный медосмотр узкими специалистами;
- определения группы здоровья;
- учет посещаемости занятий;
- контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.
2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся:
- организация работы спортивных секций, кружков;
- динамические паузы;
- индивидуальные занятия;
- организация спортивных перемен;
- дни здоровья;
- физкультминутки для учащихся.
3) Урочная и внеурочная работа:
- открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.
- открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурнооздоровительной направленности;
- работа спортивных кружков и секций.
2.4.5. Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии
в части формирования здорового и безопасного образа жизни
и экологической культуры обучающихся
Критерии
Формирование представлений об
основах экологической культуры
на
примере
экологически
сообразного поведения в быту и
природе,
безопасного
для
человека и окружающей среды.

Показатели
- Результаты участия в конкурсах
экологической
направленности
(личностные и школьные).
Количество
акций,
походов,
мероприятий
экологической
направленности.
- Реализация экологических проектов
(классов, школы).
Побуждение в детях желания Сформированность
личностного
заботиться о своем здоровье.
заинтересованного отношения к своему
здоровью (анкетирование, наблюдение).
- Использование здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности.
Формирование познавательного Уровень
развития
познавательного
интереса и бережного отношения интереса, в том числе к предметам с
к природе.
экологическим
содержанием
(диагностика).
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Формирование
использование
питания.

установок на - Охват горячим питанием обучающихся
здорового начальной школы.
- Степень соответствия организации
школьного
питания
гигиеническим
нормам.
Формирование представлений с Сформированность
личностного
учетом
принципа отрицательного
отношения
к
информационной безопасности о табакокурению, алкоголизму и другим
негативных
факторах
риска негативным факторам риска здоровья
здоровью детей.
детей (анкетирование).
Формирование
основ Сформированность
основ
здоровьесберегающей учебной здоровьесберегающей учебной культуры
культуры: умений организовать (наблюдение).
успешную
учебную
работу,
создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные
средства и приемы.
2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга
достижения планируемых результатов
Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости
учащихся и т.п.
Развиваемые у детей в образовательном процессе компетенции в
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.
Мониторинг осуществляется педагогами и гувернёрами в форме
педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
В ЧОУ «Гимназии им. М. И. Пинаевой» приняты следующие формы
оценки знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления
здоровья:
- викторины по ПДД и пожарной безопасности;
- конкурсы рисунков и презентаций;
- контрольные тесты на определение уровня физического развития и
физической подготовки.
К основным результатам можно отнести:
- высокий уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни;
- активность учащихся в мероприятиях школы, класса, района с целью
просвещения и вовлечения в здоровый образ жизни;
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- высокий уровень активности и заинтересованности родителей
формировании ЗОЖ;
- знания и практические умения по следующим направлениям:
Знания
Направления
(информированность)
ЗНАТЬ:
Двигательная
- о значении физических
активность
и упражнений для здоровья
физическое
человека;
состояние
- о значении физических
качеств
(гибкость,
выносливость,
ловкость,
быстрота)
для
здоровья
человека;
- упражнения для развития
физических качеств;
- иметь представление о том,
что
такое
физическое
состояние;
простейшие
способы
самоконтроля физического
состояния;
простейшие
средства
профилактики умственного и
физического утомления.
Закаливание
- о значении закаливания для
здоровья человека;
- простейшие закаливающие
процедуры и правила их
выполнения.
Питание
- о питательных веществах;
о
пользе
основных
пищевых
продуктов,
о
«полезных» и «вредных»
продуктах;
- значение режима питания;
- правила приема пищи.
Физическое
- определение здоровья;
здоровье
и - факторы, благоприятно
окружающая
воздействующие
на
среда
здоровье;
о
необходимости
заботиться о своем здоровье;
- о значении здоровья для

в

Практические умения
УМЕТЬ:
- выполнять физические
упражнения для развития
физических качеств;
осуществлять
простейшие
приемы
самоконтроля физического
состояния;
- выполнять комплекс
утренней
гимнастики,
зарядки для глаз.

- выполнять простейшие
закаливающие процедуры.

- различать «полезные» и
«вредные» продукты;
соблюдать
правила
приёма пищи.

составлять
индивидуальный
режим
дня и соблюдать его;
- использовать приемы
самоконтроля;
оценивать
себя
в
сравнении с другими (по
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успешной
учебной
деятельности;
- о влиянии окружающей
среды на здоровье человека;
- о влиянии объектов
природы
на
здоровье
человека;
об
ответственности
человека
за
здоровье
природы.
Профилактика
- о некоторых заболеваниях
заболеваний
(о причинах возникновения и
способах профилактики):
простудные
заболевания,
заболевания
опорнодвигательного
аппарата
(нарушение
осанки,
плоскостопие),
нарушение
зрения, заболевание зубов;
о
влиянии
вредных
привычек
на
здоровье
человека.
Психологическое - приемы саморегуляции;
здоровье
приёмы
простейшей
релаксации;

Социальное
здоровье

- о разнообразии социальных
ролей;
правила
и
нормы
взаимоотношений
с
окружающими
(принципы
бесконфликтного общения);

ОБЖ

- правила перехода дороги,
перекрёстка;
правила
безопасного
поведения при следовании
железнодорожным, водным,
и авиационным транспортом,
обязанности пассажира;
особенности
жизнеобеспечения
дома
(квартиры)
и
основные

заданным критериям);
- в доступной форме
пропагандировать знания о
природе,
об
ответственности
за
здоровье природы.

- использовать средства
профилактики некоторых
заболеваний.

- распознавать свои и
чужие эмоции;
владеть
приемами
саморегуляции;
управлять
своими
эмоциями и настроением.
ценить
дружеское
отношение;
- играть, радоваться за
успех
товарищей,
считаться с интересами
других детей;
- соблюдать основные
правила безопасности при
использовании
электроприборов и других
бытовых
приборов,
бытового газа, а также
препаратов
бытовой
химии;
- выполнять рекомендации
по
соблюдению
мер
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причины, которые могут
привести к возникновению
опасной ситуации;
- характеристики водоёмов в
местах своего проживания,
их состояние в различные
времена года;
способы
и средства
спасения
утопающих,
основные
спасательные
средства;
меры
пожарной
безопасности при разведении
костра;
правила
личной
безопасности в различных
криминогенных ситуациях,
которые могут возникнуть
дома,
на
улице,
в
общественном месте;
- наиболее характерные для
региона
проживания
чрезвычайные
ситуации,
причины их возникновения и
последствия;
- опасные погодные явления,
наиболее характерные для
региона проживания.

безопасности при купании,
отдыхе у водоёма;
действовать
при
неблагоприятных
погодных условиях, в том
числе в лесу, в поле, у
водоёма;
оказывать
первую
медицинскую помощь при
порезах, ожогах, укусах
насекомых, кровотечении
из носа, при попадании
инородного тела в глаз,
ухо
или
нос,
при
отравлении
пищевыми
продуктами.

В результате работы может быть построена модель здорового
школьника:

Я
здоровый
человек!

Я веду здоровый образ жизни, я против наркотиков, курения и
алкоголя.
Я берегу своё здоровье: слежу за осанкой, зрением, ухаживаю
–
за зубами.
Я владею культурой питания.
Я занимаюсь физкультурой и спортом.
Я борюсь за нравственную и духовную чистоту во
взаимоотношениях.

Для выявления эффективности и динамики процесса формирования
ЗОЖ младших школьников используются анкеты: «Моё здоровье», «Оценка
своего здоровья учениками 4-х классов», «Отношение детей к ценности
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здоровья и здорового образа жизни», анкета для определения уровня
сформированности экологической культуры, анкета-опрос для родителей.
Реализация программы позволит:
- усовершенствовать созданную в ЧОУ «Гимназия им. М. И. Пинаевой»
модель развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного
пространства в соответствии с требованиями ФГОС;
- улучшить качество образования в начальной школе на основе эффективного
функционирования
здоровьесберегающей
среды
и
применения
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий образования;
- снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у
обучающихся и педагогов;
- повысить уровень физического развития и физической подготовленности
школьников;
- оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения;
- повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения
различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости.
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
УМК «Перспектива» и «Школа 2100», а также с учетом опыта работы
гимназии по данному вопросу.
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с
ФГОС является обеспечение «условий для индивидуального развития всех
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в
специальных условиях обучения, – одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья».
Программа коррекционной работы в начальной школе гимназии
направлена на:
- преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;
- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;
- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих
проблемы в обучении и поведении;
- развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей).
Задачи программы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
- своевременное выявление детей с затруднениями в учебной деятельности;
- своевременное выявление детей с высоким развитием творческого
потенциала;
- обеспечение обучающимся возможности получения дополнительных
образовательных услуг;
- оказание консультативной и методической помощи родителям.
Принципы коррекционной работы:
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- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные
возможности здоровья.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья
выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и
интересы детей.
Направления работы:
диагностическое
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи через проведение диагностических минимумов для первого и
четвертого классов и индивидуальных обследований;
- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в гимназии) диагностику
причин трудностей адаптации;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ученика;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы;
коррекционно-профилактическое
- выбор оптимальных, для развития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, коррекционных программ/методик, методов и
приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и
психокоррекцию его поведения;
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- социальную защиту ученика в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
коррекционно-развивающее
- организацию и проведение педагогами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
развивающее
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с «сильными» детьми;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приемов работы с обучающимся;
информационно-просветительское
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы),
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения разно-потенциальных детей;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей.
Наряду с учётом образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья в определённой коррекционной
работе нуждаются также и «сильные» дети. В этом случае главная забота
учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию
инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности
к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой
группы детей, обучающихся по УМК «Перспектива и «Школа 2100»,
включены в учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, сборники
контрольных и проверочных работ.
Механизм реализации программы
Диагностический минимум проводится дважды: в первых и четвертых
классах. Его цель – оценить общий уровень готовности детей к школьному
обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих
трудности в обучении и/или в общении, а также потенциально-одарённых
обучающихся.
Углубленное индивидуальное обследование этих детей позволяет
выявить причины их трудностей, определить пути коррекции или развития, а
также индивидуального продвижения.
Реализация программы осуществляется на основе следующих
принципов:
достоверности
- профессионального анализа специалистами образовательного учреждения
медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической
(школьный психолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики; оценки
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предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом социального
статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания;
гуманистической направленности
- опора на потенциальные возможности ученика, его интересы и
потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками
и взрослыми;
педагогической целесообразности
- интеграция усилий педагогического коллектива.
Программа коррекционной деятельности гимназии позволяет каждому
члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у
ребёнка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний,
умений и способов действий, оценить усилия коллектива и изменения,
произошедшие в развитии обучающегося.
Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со
степенью выявленных проблем и может реализовываться в следующих
формах:
Проблемы
Дети с неглубокими нарушениями
эмоционально-волевой
сферы
и
поведения
Дети
со
сниженными
интеллектуальными способностями

Формы работы
Занятия
по
коррекции
психоэмоциональной сферы и поведения

Индивидуальный
и
дифференцированный подход на
уроках. Занятия по коррекции
познавательных процессов
Дети с дефицитом внимания и Щадящий режим (по необходимости)
низким уровнем самоконтроля
Коррекционные занятия
Дети с нарушениями в письменной и Занятия с логопедом
устной речи
Одарённые «сильные» дети
Предоставление возможностей для
развития как на уроках, так и во
внеурочной деятельности на занятиях
кружков
интеллектуальной
направленности, участие в различных
интеллектуальных
конкурсах
и
олимпиадах
Работа с одаренными детьми
Условно можно выделить следующие категории одаренных детей:
- дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными
способностями;
- дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной
области наук и конкретными академическими способностями;
- дети с высокими творческими (художественными) способностями;
- дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями;
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- обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении,
но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью
мышления и психического склада.
Цель:
Формирование и развитие у одаренных детей способности к
самоактуализации, к эффективной реализации их повышенных возможностей
в будущем, в зрелой профессиональной деятельности.
Задачи:
- способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности
через
оптимальное
сочетание
основного,
дополнительного
и
индивидуального образования;
- внедрить в образовательное пространство школы инновационные
педагогические технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности;
- совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей,
их специальной поддержки;
- создать условия для укрепления здоровья одарённых детей;
- расширить возможности для участия способных и одарённых детей в
районных, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих
выставках, различных конкурсах.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
- применение междисциплинарного подхода;
- углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;
насыщенность учебного материала заданиями открытого типа;
- поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения
в жизнь результатов работы;
- поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с
другими, признанию своих способностей;
- оценка результатов работы на основе критериев, связанных с конкретной
областью интересов.
Основные направления работы
 Создание системы учета одаренных детей через:
- анализ особых успехов и достижений ученика;
- создание банка данных по талантливым и одаренным детям;
- преемственность между начальным и средним звеном школы посредством
создания программы взаимодействия.
 Создание условий для самореализации одаренных детей и
талантливых
детей
для
проявления
творческих
и
интеллектуальных способностей создание для ученика ситуации
успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и
воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов
одаренных детей.
 Включение в учебный план школы факультативных и
элективных курсов, профильное и углубленное изучение
предметов школьной программы.
 Формирование и развитие сети дополнительного образования.
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 Организация научно-исследовательской проектной деятельности
организация и участие в творческих конкурсах, предметных
олимпиадах, научно-практических конференциях.
 Мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках
учебной деятельности.
 Организация эффективного взаимодействия педагогов.
Педагогическая поддержка одаренных детей
- создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала
талантливого ученика;
- стимулирование педагогической поддержки одаренных детей.
Работа с родителями одаренных детей
- психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного
ребенка;
- поддержка и поощрение родителей одаренных детей.
Основные мероприятия реализации программы
- разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для одарённых
детей;
- организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок,
приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для
творческой, проектной и исследовательской деятельности одарённых детей;
подбор и поддержка руководителей проектных, исследовательских и
творческих работ школьников;
- проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам
работы с одарёнными детьми.
Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы
осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий
основывается на разработанной в учебниках УМК «Перспектива» и «Школа
2100» системе заданий творческого и поискового характера, направленных
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
Формы организации внеурочной деятельности
с одаренными обучающимися
Предметные дни

Форма

Научно-практическая конференция

Задачи
Представление широкого спектра форм
внеурочной деятельности. Повышение
мотивации учащихся к изучению
образовательной области. Развитие
творческих способностей обучающихся.
Привлечение обучающихся
исследовательской,
к творческой и проектной деятельности.
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Формирование аналитического и
критического мышления обучающихся в
процессе творческого поиска и
выполнения исследований.
Кружки, студии, объединения

Развитие творческих способностей
Самореализация учащихся во
учащихся.
внеурочной
деятельности.
внеурочнойвнеурочной

Работа по индивидуальным планам

Создание индивидуальной траектории
развития личности ребенка.

Планируемые результаты коррекционной работы:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка;
- мониторинг динамики развития познавательных способностей,
выстраивание индивидуальной траектории их развития;
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной,
речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;
- социальная адаптация в коллективе, обществе.

3.1.1. Пояснительная записка
к учебному плану уровня начального общего образования
ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»
на 2019\2020уч. год
Нормативные документы, на основании которых разработан
учебный план уровня начального общего образования ЧОУ «Гимназия
им.М.И.Пинаевой» на 2019-2020 уч.год:
- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273.
- ФГОС НОО. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки:
- от 26.11.2010г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от 04.02.2011 г., регистрационный № 19707);
- от 22.09.2011 г. № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 22540);
- от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993);
- от 29.12.2014 г. № 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от 06.02.2015 г., регистрационный № 35915);
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- ФГОС ООО. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897.
- ФГОС СОО. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413.
- Федеральный БУП. Приказ МО России от 09.03.2004г. №1312.
- Изменения к ФБУП. Приказ МО России от 20.08.2008г. №241.
- Изменения к ФБУП. Приказ МО России от 30.08.2010г. №889.
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 28.05.2014)
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
- Постановление Главного гос.санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189
«Об
утверждении
СанПиН2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
- Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» в соответствии с нормативными
документами на уровне начального общего образования
реализует
образовательные программы начального общего образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом, отражающие
содержание и качество образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального образования.
Цель:
создание условий для развития интеллектуальных, творческих,
физических способностей обучающихся; для развития у них познавательной
мотивации и интересов; для формирования основ учебной деятельности
ребенка; для овладения предметными знаниями и ключевыми современными
навыками, в т.ч. универсальными учебными действиями, необходимыми
обучающимся для дальнейшего продолжения обучения.
Концептуальная идея:
ориентация образовательного процесса не только на усвоение
обучающимися определенной суммы предметных знаний, но и на
формирование и развитие у ребенка УУД, современных ключевых
компетентностей.
Генеральная цель образовательной деятельности:
воспитание нравственно зрелой личности, ориентированной на
творческий, интеллектуальный труд, на продолжение самообразования,
способной на социокультурное самоопределение; воспитание гуманного
лидера.
Цель деятельности педколлектива:
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эффективная развивающая среда, способствующая достижению
обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС.
Учебный план начальной школы ЧОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой», отражая специфику, основные цели и задачи гимназии,
направлен на реализацию образовательных программ начального общего
образования, на выполнение государственного стандарта.
В учебном плане сохранена номенклатура предметов, все предметы
представлены в полном объеме; обеспечена преемственность учебных
предметов, содержательных линий, программно-методического обеспечения.
Реализация учебного плана на 2019\20 учебный год обеспечена всеми
необходимыми кадровыми, методическими и материально-техническими
условиями.
Пояснение к распределению часов учебного плана
уровня начального общего образования.
Учебный план составлен на основе базисного учебного плана
начального общего образования, реализующего ФГОС нового поколения, и
ориентирован на четырёхлетний срок освоения образовательных программ
начального общего образования.
В начальной школе гимназии в 1-3 классах по основным предметам
реализуется образовательная программа «Перспектива», в 4 классе - «Школа
2100».
Предельная нагрузка не превышает максимальную нагрузку,
допустимую при пятидневной учебной неделе: в 1 классе – 21 час, во 2-4
классах – 23 часа.
В 4 классе на прохождение курса русского языка выделено 4 часа.
Основание: принятое по запросу родителей обучающихся (с учетом
специфики ОУ: частная гимназия полного дня; дети привозятся из разных
районов города) решение о едином для всех классов пятидневном режиме
работы ОУ и наличие в ОС «Школа 2100» для 4 класса утвержденной МО РФ
программы по русскому языку на 136 часов (4 часа в неделю).
При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую
роль в образовании обучающихся играют интегративные курсы:
окружающий мир (естествознание и обществознание), математика
(арифметика и геометрия), обучение грамоте, проектная и исследовательская
деятельность в рамках уроков, обеспечивающие успешную социализацию
обучающихся.
Разделы и элементы основ безопасности жизнедеятельности изучаются
интегрировано на уроках физической культуры и окружающего мира и носят
практический характер.
В 4 классе с целью формирования у учащихся мотивации к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России,
введен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1
час).
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Первоначальное представление о компьютерной грамотности учащиеся
начальной школы получают на учебном предмете «Информатика», который
изучается в 3 и 4 классах в качестве модуля в рамках учебного предмета
«Технология (Труд)».
В соответствии с ФГОС НОО во всех классах начальной школы в
полном объеме реализуется программа организации внеурочной
деятельности.
3.1.2. Учебный план уровня начального общего образования
ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»
на 2019/2020 уч.год

Предметные
области

Годовой
учебные
предметы
классы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика

Количество часов в год
Всего
I
132

II
136

III
136

IV
136

540

132

136

136

102

506

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология (Труд)

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

Физическая культура

99

102

102

102

405

Итого:
Максимально допустимая годовая нагрузка

660

748

748

782

2938

693

782

782

816

3073

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Предметные
области
Филология

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики

Недельный
Учебные предметы
Русский язык

1
4

Классы
2
3
4
4

Всего
4
4

16
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Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство
Технология
Физическая
культура

Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика

4

4

4

3

15

4

2
4

2
4

2
4

6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы духовно нравственной
культуры
народов
России
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология (Труд)

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

22

Физическая культура
Итого:

86

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений:
Русский язык

1

1

1

Информатика

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21

23

23

3
1
23

1
90

Промежуточная аттестация
По окончании учебного года проводится промежуточная аттестация
обучающихся.
Основной задачей промежуточной аттестации является установление
соответствия
знаний
обучающихся
требованиям
государственных
образовательных программ, глубины и прочности полученных знаний, их
практическому применению.
Промежуточная аттестация проводится с целью повышения
ответственности гимназии за результаты образовательного процесса, за
объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ
каждого года обучения, за степень усвоения обучающимися федерального
государственного
образовательного
стандарта,
определённого
образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.
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Промежуточная аттестация даёт возможность подтвердить или
произвести своевременную корректировку в содержании программ
обучения, формах и методах обучения, избранных учителем.
Полученная объективная информация необходима для решения
педагогического совета школы о переводе учащихся в следующий класс.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов сопровождается
проведением контрольных мероприятий, которые проводятся в следующих
формах:
1) русский язык – стандартизированная контрольная работа + диктант;
2) математика – стандартизированная контрольная работа;
3) комплексная работа на межпредметной основе.
Кроме того, в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой, педагогами проводится
текущий контроль успеваемости обучающихся, направленный на
обеспечение выстраивания образовательного процесса для достижения
результатов освоения программ. Формами текущего контроля являются:
письменная проверка, устная проверка, комбинированная проверка,
проверка с использованием электронных систем тестирования.
Текущий контроль успеваемости учащихся 1класса в течение учебного
года и учащихся 2 класса в течение 1 четверти осуществляется качественно,
без фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по
пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка
При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся 2 (2, 3, 4 четверти), 3 и 4 классов применяется пятибалльная
система оценивания в виде отметки в баллах:
5 – «отлично»,
4 – «хорошо»,
3 – «удовлетворительно»,
2 – «неудовлетворительно».
3.1.3 Календарный учебный график
ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»
На 2019\2020 учебный год определен следующий режим работы
школы:
 начало учебного года: 02.09.2019 г.;
 окончание учебного года: 31.05.2020 г.;
 режим обучения: пятидневный (суббота-воскресение – выходные
дни); односменный, во второй половине дня реализуется внеурочная
деятельность;
 начало занятий в 09:00 ч;
150

 продолжительность учебного года:
- 1 класс – 33 учебные недели;
- 2-4 классы – 34 учебные недели;
 продолжительность четвертей:
четверти
начало
окончание
1
02.09.2019г.
25.10.2019г.
2
05.11.2019г.
27.12.2019г.
3
15.01.2020г.
20.03.2020г.
4
30.03.2020г.
29.05.2020г.
 продолжительность каникул:
каникулы
начало
окончание
осенние
28.10.2019г.
01.11.2019г.
зимние
30.12.2019г.
14.01.2020г.
на неделе карантина
дополнительные
17.02.2020г.
21.02.2020г.
(для 1 класса)
весенние
23.03.2020г.
27.03.2020г.

продолжительность
8 недель
8 недель
9 недель (2-4 классы)
8 недель (1 класс)
9 недель
продолжительность
5 дней
16 дней
4 дня
5 дней
5 дней

итого за год:

для обучающихся 2-4 классов
30 календарных дней
для обучающихся 1 класса
35 календарных дней
 продолжительность урока:
- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором
продолжительность урока составляет:
в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;
в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый;
- во 2-4 классах продолжительность урока 40 минут.
 Режим дня (1 класс первое полугодие):
9.00 – 9.35 – 1 урок
9.50 – 10.25 – 2 урок
10.40 – 11.15 – 3 урок
11.30 – 12.05 – 4 урок
12.05 – 12.30 – динамическая пауза
12.30 – 13.10 –прогулка
13.40 – 14.40 –кружок
14.50 – 15.20 – внеклассное мероприятие
15.30 – 16.00 – кружок
16.30 – 17.00 –подвижные игры
17.00 – 18.00 – время гувернера
 Режим дня (2-4 классы):
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9.00 – 9.40 – 1 урок
9.50 – 10.30 – 2 урок
10.40 – 11.20 – 3 урок
11.30 – 12.10 – 4 урок
12.10 – 12.30 – динамическая пауза
12.30 – 13.10 – 5 урок или прогулка
13.40 – 14.40 – прогулка или кружок
14.50 – 15.20 – кружок или с\подготовка
15.30 – 16.00 – кружок или с\подготовка, или внеклассное мероприятие
16.20 – 16.30 – полдник
16.30 – 17.00 – с\подготовка или внеклассное мероприятие
17.00 – 18.00 – время гувернера
Реализация учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей
образовательной программы гимназии, удовлетворить социальный заказ
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
3.1.4. Внеурочная деятельность
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность»
является
неотъемлемой
частью
образовательной
деятельности ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой».
Модель организации внеурочной деятельности построена на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов школы, которая предполагает, что в
ее реализации принимают участие все педагогические работники.
Внеурочная деятельность в начальной школе гимназии направлена на
решение следующих задач:
- обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных
результатов освоение основной образовательной программы начального
общего образования;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- создать условия для полноценного развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность,
направленная на достижение планируемых результатов ООП НОО ЧОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой» организуется по направлениям развития
личности: духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Направление

Решаемые задачи
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Всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка, формирование физически здорового
человека, формирование мотивации к сохранению
и укреплению здоровья
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
Общекультурное
прекрасного,
творческих
способностей,
формирование
коммуникативной
и
Привитие любвикомпетенций
к Отечеству, малой Родине,
Духовно-нравственное общекультурной
формирование гражданской ответственности,
чувства патриотизма, формирование позитивного
отношения к базовым ценностям общества,
религии своего народа.
Обогащение
запаса
учащихся
языковыми
Общезнаниями,
способствование
формированию
интеллектуальное
мировоззрения, эрудиции, кругозора.
Формирование таких ценностей как познание,
Социальное
истина, целеустремленность, стремление к
социально-значимой деятельности.
Спортивно
оздоровительное

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с выбором
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным
образованием детей в части создания условий для развития творческих
интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную
и другую деятельность.
Занятия проводятся в различных формах, отличных от урочной системы
обучения (кружки, секции, конференции, клубы, олимпиады, конкурсы,
соревнования, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики, проектная и исследовательская деятельность,
компьютерные занятия и т. д.)
Продолжительность занятия – 30 минут. Занятия в основном
проводятся во второй половине дня, но при необходимости могут
чередоваться с уроками в первой половине дня.
Занятия по внеурочной деятельности организуются на базе гимназии и
проводятся учителями начальных классов и педагогами дополнительного
образования.
Внеурочная деятельность ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»,
осуществляемая в 1-4 классах, реализующих ФГОС НОО, предоставляет
обучающимся возможность выбора занятий, направленных на развитие
личности.

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год
Направления

Занятия

1

2

3

4
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Спортивнооздоровительное

«Тхэквондо»

2

2

2

2

«Ритмика»

1

1

1

1

Общекультурное

«Волшебный
пластилин»
«Путешествие в страну
ОРИГАМИ»

0,5

Изостудия

1

2

2

2

Хор

2

2

2

2

Сольное пение
«Палитра детских
голосов»
«Учебное
проектирование»
Театральная студия
Проектная мастерская

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

Интеллектуальный
клуб «Эрудит»
«Информатика в играх
и задачах»
«Шахматный клуб»

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

«Мир вокруг нас»
(экскурсии, выход в
театр, посещение
музеев и выставок,
встречи со
знаменитыми людьми
г. Перми и Пермского
края)

1

1

1

1

Социальное
Общеинтеллектуальное

Духовнонравственное

0,5

Результаты внеурочной деятельности
Воспитательный
результат
внеурочной
деятельности
—
непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка, благодаря
его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние
(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на
процесс развития личности ребёнка.
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Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального
общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
Школьник знает и
понимает общественную
жизнь
(1 класс)

Школьник ценит
общественную жизнь
(2-3 классы)

Школьник самостоятельно
действует в общественной
жизни
(4 класс)

Приобретение
Формирование позитивных Получение школьником
школьником
отношений школьника
опыта самостоятельного
социальных знаний
к базовым ценностям
социального действия.
(об общественных нормах,
общества
об устройстве общества,
(человек, семья,
о социально одобряемых Отечество, природа, мир,
и неодобряемых формах
знание, труд, культура).
поведения в обществе
и т.п.), понимание
социальной реальности и
повседневной жизни.
3.3. Условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования разработана на основе соответствующих
требований Стандарта и направлена на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Система
условий
учитывает
организационную
структуру
образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными
партнерами. Она содержит описание имеющихся условий: кадровых,
психолого-педагогических,
финансовых,
материально-технических,
информационно-методических.
3.3.1. Кадровые условия реализации программы
ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» укомплектована кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных
основной образовательной программой образовательного учреждения,
способными к инновационной профессиональной деятельности.
Педагоги гимназии имеют базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически не реже чем один
раз в три года повышают свой профессиональный уровень.
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Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы:
- высшее педагогическое образование имеют 85,7% педагогических
работников, среднее специальное – 14,3%;
- высшую квалификационную категорию имеют 19% педагогов, первую
квалификационную категорию – 9,5%.
Должность

Количество
работников

Уровень
квалификации
работников ОУ

категория

Руководитель ОУ
(обеспечивает системную
образовательную
и
административнуюработу
ОУ).
Заместитель
руководителя
(координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разрабатывает
учебнометодическую
документацию).

1

Педагогический стаж -31 год, образование
высшее.

3

Учитель
начальных
классов
(осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ).

4

Зам. директора по ---УВР педагогический стаж
30 лет, образование
высшее.
Зам. директора по
НШ –
педагогический стаж
37 лет, образование
высшее.
Зам. директора по ВР
педагогический стаж
18 лет,
образование высшее.
Высшее образование 2-первая
- 3 учителя,
2-высшая
среднее
профессиональное
образование
- 1 учитель.
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Учитель-предметник
(осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует
развитию
личности
и
формированию
предметных,
метапредметных
компетентностей).
Воспитатель-гувернёр
(осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную
на
сохранение психического,
соматического
и
социального
благополучия
обучающихся).
Педагог
дополнительного
образования
(осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся
в
соответствии
с
образовательной
программой, развивает их
разнообразную
интеллектуальную,
спортивную и творческую
деятельность).

8

Высшее образование
- 8 учителей.

1-высшая
1-первая
СЗД-5
Нет атт.-2

4

Высшее образование
- 2 педагога.

1-первая
СЗД-1
Нет атт-2

10

Высшее образование
- 9 педагогов.

1-высшая
1-первая
СЗД- 8

Курсовая подготовка учителей, работающих в НШ гимназии
(за последние 3 года)
Направления курсовой подготовки
Количество
педагогов
Введение ФГОС НОО
14 человек
Другие курсы
6 человек
Основы религиозно-нравственной культуры народов России
1человек
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3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации программы
В ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой нет штатного психолога, поэтому
психолого-педагогические условия реализации программы обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса дошкольного образования и начального общего образования через
организацию работы подготовительной группы дошкольников в ОУ;
- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся.
В образовательном учреждении в соответствии с нормативными
документами обозначены основные направления психолого-педагогического
сопровождения введения ФГОС НОО:
- психологическое просвещение - формирование у педагогических
работников и руководителей образовательного учреждения потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах
собственного развития и создания условий для полноценного личностного
развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а
также для своевременного предупреждения возможных нарушений в
становлении личности и развитии интеллекта (для этого в гимназии
проводятся психологические лекции и тренинги для педагогов);
- психологическая профилактика - предупреждение возникновения
явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций
педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития (для этого
привлекаются профессиональные психологи из речевого центра для
детей с нарушениями речи «Логоплюс» и из Центра «Современное
образование»);
- психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое
изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения,
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии,
социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится
приглашёнными специалистами как индивидуально, так и с группами
обучающихся;
- консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам и
другим участникам образовательного процесса в вопросах развития,
воспитания и обучения посредством педагогического и психологического
консультирования.
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Роль учебников ОС «Перспектива» и «Школа 2100»
в психолого-педагогическом сопровождении обучающихся
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится учителями начальной школы гимназии на уроках и во
внеурочное время, эффективно, используя методический аппарат системы
учебников ОС «Перспектива» и «Школа 2100».
Преодолению затруднений отдельным ученикам помогают задания
для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает
чью-то неудачу и способствует пониманию результата.
В учебниках представлена система работ, позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и
способностей.
Эффективными мерами оказания помощи учащимся в преодолении
затруднений являются дополнительные занятия с учителем, совместное
выполнение домашних заданий во вторую половину дня, где на помощь
ребёнку всегда может прийти одноклассник или гувернёр, индивидуальные
уроки, индивидуальные домашние задания и т.п.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Перспектива» и «Школа 2100»
педагоги гимназии имеют возможность формировать начальные навыки
адаптации обучающихся в динамично изменяющемся и развивающемся
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы,
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это
работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы
учебников является творческий характер заданий, материал для организации
учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной
работе.
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях
неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть единственного
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению
действовать самостоятельно.
3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы
осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся
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познавательных УУД и творческих способностей и эффективно используемых
учителями, работающими в 1-4 классах гимназии.
В учебниках ОС «Перспектива» и «Школа 2100» формулируются
проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
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.
С целью обеспечения условий для самореализации творческих
возможностей и способностей в начальной школе ведется активная работа
по привлечению обучающихся к участию в творческих конкурсах,
предметных олимпиадах, интеллектуальных играх, интеллектуальных
марафонах по предметам, творческих проектах. В школе проводится
ученическая научно-познавательная конференция, в которой принимают
участие все дети со 2 по 4 класс.
Расширение образовательной среды начальной школы ЧОУ «Гимназия
им. М.И.Пинаевой» осуществляется через взаимодействие с организациями
– партнёрами.
Организации - партнёры

Направления взаимодействия

Театры города, планетарий,
Музеи,
выставки,
зоопарк,
туристические фирмы
ЦДТ «Ритм», СЮТ Свердловского
района.
ООО компания «Кукурузный мир»,
ГЭС,
кондитерские
фабрики
«Камская»,
«Пермская»,
Краснокамская фабрика деревянной
игрушки, конноспортивный клуб
«Престиж». Хлебозавод №4,завод
минеральных вод «Акваториум»,
технологический колледж
Школы района, города, края

организация
образовательных событий

досуга,

- дополнительное образование
профориентация,
организация
образовательных событий

- обмен опытом, организация общих
образовательных событий
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3.3.3. Финансовые условия реализации программы
Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения
планируемых результатов включают:
- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения:
оплата труда производится по системе РИС (расчетный индикатор ставок) в
соответствии с утвержденной сметой расходов; для поощрения работников
из фонда надбавок и доплат используются стимулирующие надбавки за
качество трудовой деятельности для категории работников в должности
«учитель». Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих
выплат определяются в локальном правовом акте образовательного
учреждения и в коллективных договорах.
В локальном правовом акте о стимулирующих выплатах определены
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их
участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ; участие педагога
в инновационной деятельности, методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства и др.
- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса;
- расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских
работ;
- затраты на приобретение расходных материалов;
- хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов);
Механизм формирования объема расходов включает: кассовый план,
РИС, величина расчетного подушевого норматива на одного обучающегося в
год и дополнительные финансовые средства за счет: предоставления
платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных Уставом
образовательного учреждения; добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц.
3.3.4. Материально-технические условия реализации программы
Материально-техническая
база
образовательного
учреждения
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения, необходимого
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учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Школа располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших
школьников,
соответствующей
санитарно-эпидемиологическим
и
противопожарным правилам и нормам.
В области материально-технического обеспечения образовательного
процесса закуплена ученическая мебель для всех кабинетов, оборудованы
рабочие места для учителей. В каждом классе имеется компьютер,
медиапроектор.
Начальная школа располагает спортивным залом на базе детского
сада. Рядом с гимназией находится лыжная база, где обучающиеся
занимаются лыжной подготовкой. Легкоатлетическая подготовка проводится
на стадионе соседней школы для слабослышащих детей.
Для занятий внеурочной деятельностью есть кабинет ИЗО и творчества,
зал для занятий ритмикой, тхэквондо. Имеется выделенная интернет-линия,
разработан собственный сайт.
В образовательном учреждении оборудовано помещение для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, что
обеспечивает организацию качественного горячего питания (завтраков и
обедов).
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении,
реализующем основную образовательную программу начального общего
образования, оборудованы:
- учебные кабинеты – 4;
- кабинет творчества и ИЗО – 1;
- кабинет информатики -1;
- школьная библиотека и книгохранилище, обеспечивающие сохранность
книжного фонда – 1;
- актовый зал - 1;
- спортивный зал - 1 (оснащён игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём);
- медицинский и процедурный кабинеты – 1/1;
- столовая, а также помещения для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания,
в том числе горячих завтраков и обедов;
-гардеробные, санузлы.
Оснащенность ОУ современными техническими средствами обучения:
п\п
Наименование

Наличие техники
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1

Компьютерный класс

10 ПК, проектор, интерактивная
доска, лазерный принтер,
колонки,
сканер,
комплект
наушников, веб-камеры

2
3

Комплект
мультимедийный 4 (во всех кабинетах начальной
(проектор и ноутбук)
школы)
Переносная акустическая система 4

4

Интерактивная доска

1

5

Цифровой фотоаппарат

2

6

Видеокамера со штативом

1

7

Микроскоп

1

Школа располагает полным комплектом учебно-методической
литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и
современным требованиям ФГОС.
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда,
адекватная развитию ребенка, и комфортные санитарно-гигиенические
условия.
3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
реализации основной образовательной программы
Информационно-образовательная среда ЧОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» обеспечивает возможность осуществлять в электронной
(цифровой) форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том
числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками
образовательного процесса информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность
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использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для
решения задач управления образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся);
взаимодействие
образовательного
учреждения
с
органами,
осуществляющими управление в сфере образования и с другими
образовательными учреждениями, организациями.
В каждом классе имеется доступ к сети Интернет, что позволяет
проводить уроки с непосредственным использованием Интернет - ресурсов,
постоянно обновляется школьный сайт.
Учебно-методическое обеспечение ООП НОО в соответствии с ФГОС
в ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» на 2019-2020 учебный год
Таблица 1
Требование

Реализация

Обеспеченность учебниками, учебнометодической документацией и
материалами
по
учебным
предметам.

Полная укомплектованность УМК
«перспектива» и «Школа 2100».
Учителя
начальных
классов
обеспечены
программноприкладными
средствами
для
организации учебного процесса.
Укомплектованность
библиотеки Обеспеченность учебниками – 100%
печатными
образовательными
ресурсами.
Обеспеченность
фонда Дополнительная литература - 80 экз.
дополнительной
литературы Художественная литература - 1100
библиотеки
ОУ
детской экз.
художественной
и
научно- Справочно-библиографическая – 30
популярной литературой, справочно- экз.
библиографическими изданиями.
Таблица 2
Программа
Программа курса
«Математика» под
редакцией
Г.В. Дорофеева,
Т.М. Миракова,

Основной учебник
Г.В.Дорофеев, Т.В. Миракова. Математика: Учебник:
1 класс: в 2 частях; Рос. акад. наук; Рос. акад.
образования; изд-во «Просвещение». – М.:
Просвещение, 2017г.
Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова. Математика: учебник;
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Т. В. Бука
«Просвещение»,
2016 г.
Программа по
математике, под ред.
Т.Е.Демидова,
С.А.Козлова,
А.П.Тонких.,
образовательная
программа «Школа
2100».М., БАЛАСС,
2012 г.
Программа по
информатике и ИКТ,
под ред. Горячева
А.В., образовательная
программа «Школа
2100», М., БАЛАСС,
2012г.
Русский язык.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников
«Перспектива». 1—4
классы /
Л. Ф. Климанова,
Т. В. Бабушкина. — М.:
Просвещение, 2019.

Программа по
русскому языку, под
ред. Бунеева Р.Н.,
Бунеевой Е.В.,
Прониной О.В.,
образовательная
система «Школа

2 класс; в 2 частях. - М., Просвещение, 2019 год.
Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова. Математика: учебник;
3 класс; в 2 частях. - М., Просвещение, 2019 год.
Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких. Математика;
Учебник в 3-х частях, 4 класс. - М., БАЛАСС, 2018г.

Горячев А.В. Информатика
Учебник-тетрадь в 2х частях,
2018г.
Горячев А.В. Информатика
Учебник-тетрадь в 2х частях,
2018г.

в играх и задачах.
3 класс. - М., БАЛАСС,
в играх и задачах.
4 класс. - М., БАЛАСС,

Климанова, Л.Ф. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая
тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов, Л.
Н. Борейко. – М.: Просвещение, 2018.
Климанова, Л. Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс:
пособие для учащихся общеобразоват. учреждений :
в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – М.:
Просвещение, 2018.
Климанова, Л.Ф. Русский язык: учебник для
общеобразоват. учреждений. 1 класс / Л.Ф.
Климанова, С. Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2018.
Климанова Л.Ф. Русский язык. 2 класс. Учебник в 2
частях / Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева — М.:
Просвещение, 2019.
Климанова Л.Ф. Русский язык. 3 класс. Учебник в 2
частях / Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева — М.:
Просвещение, 2019.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык.
4 класс. Учебник в 2 частях. - М., БАЛАСС, 2018г.
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2100». М., БАЛАСС,
2012г.
Литературное чтение
Программа
Л.Ф. Климанова,
Л.А. Виноградская, В.Г.
Горецкий,
М.В. Голованова
(УМК «Перспектива»)

Программа
«Чтение и начальное
литературное
образование», под
ред. Бунеева Р.Н.,
Бунеевой Е.В.,
образовательная
программа «Школа
2100». М., БАЛАСС,
2012г.
Английский язык.
Английский язык.
Программа для
общеобразовательных
организаций: 2-9
кл./Е.Н. Соловова.М.:Академкнига /
Учебник, 2014.

Окружающий мир.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников системы
«Перспектива». 1-4
классы: пособие для
учителей
общеобразоват.
учреждений / А. А.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А.
«Литературное чтение». Учебник в 2-х частях, 1
класс. М.: «Просвещение», 2018;
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А.
«Литературное чтение». Учебник в 2х частях, 2 класс,
М., Просвещение, 2019 г.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А.
«Литературное чтение». Учебник в 2х частях, 3 класс,
М., Просвещение, 2019 г.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение «В
океане света». М., БАЛАСС, 2018г.

Английский
язык:
Учебник
для
общеобразоват.учреждений: 2 кл.: В 2ч. / С.Г. ТерМинасова,
Л.М.Узунова,
Д.С.Обукаускайте,
Е.И.Сухина.-М.:Академкнига / Учебник, 2018г.
Английский
язык:
Учебник
для
общеобразоват.учреждений: 3 кл.: В 2ч. / С.Г. ТерМинасова,
Л.М.Узунова,
Д.С.Обукаускайте,
Е.И.Сухина.-М.:Академкнига / Учебник, 2018г.
Английский
язык:
Учебник
для
общеобразоват.учреждений: 4 кл.: В 2ч. / С.Г. ТерМинасова,
Л.М.Узунова,
Д.С.Обукаускайте,
Е.И.Сухина.-М.:Академкнига / Учебник, 2018г.
Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб.
для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / А. А.
Плешаков, М. Ю. Новицкая; Рос. акад. наук ; Рос.
акад. образования; изд-во «Просвещение». – М.:
Просвещение, 2018.
А.А.Плешаков и М.Ю.Новицкая «Окружающий мир»
для 2 класса в 2-х частях, Москва «Просвещение»
2019 год (УМК «Перспектива»)
А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая «Окружающий мир»
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Плешаков, М. Ю.
Новицкая. —
3-е изд. — М.:
Просвещение, 2011.
Программа по
окружающему миру
под ред. Вахрушова
А.А., Данилова Д.Д.,
Раутина А.С.,
образовательная
система «Школа
2100». М., БАЛАСС,
2012г.
Программа
«Технология 1-4
классы» / УМК
«Перспектива»
Н.И.Роговцева, С.В.
Анащенкова – М:
Просвещение, 2011г.
Программа
«Технология 1-4
классы» /
О.А.Куревина, Е.А.
Лутцева, «Учитель»,
2013г. УМК «Школа
2100».
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.,
«Музыка. 1-4 класс».
М., Просвещение,
2007г.
Изобразительное
искусство.
Рабочие программы.
под ред. Т.Я.
Шпикаловой. – 2-е
изд. - М.:
Просвещение, 2013.
(Программа создана в
соответствии с

3 класс. Учебник в 2 частях. - М. Просвещение,2017.

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. «Окружающий
мир», 4 класс. М., БАЛАСС, 2013г.

«Технология»: учебник для 1 и 4 классов
общеобразовательных учреждений с приложением
на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В.
Богданова, И.П. Фрейтаг – Российская академия
наук, Российская академия образования. М:
Просвещение, 2013г.
О.А.Куревина,
Е.А.
Лутцева,
«Технология»
(«Прекрасное рядом с тобой»). М: Баллас, 2012г. (2,3
классы).

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., «Музыка.
3 класс». М., Просвещение, 2007г. 2002
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., «Музыка.
2 класс». М., Просвещение, 2011г.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., «Музыка.
1 класс». М., Просвещение, 2011г.
-
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требованиями ФГОС
начального общего
образования).
Программа по
физической культуре
(для четырехлетней
начальной школы)
Б.Б.Егорова,
Ю.Е.Пересадина;
программа
физического
воспитания учащихся
1-11 классов,
допущенной МО РФ,
Москва
«Просвещение» 2004
год. Авторы: В.И.Лях,
А.А.Зданевич.
Рабочая программа к
учебнику «Основы
религиозных культур
и светской этики.
Основы светской
этики» для 4 класса.
Авторы Т. Д.
Шапошникова, К. В.
Савченко.

-

Основы светской этики, 4 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений под редакцией
Т. Д. Шапошниковой. М.: Дрофа, 2017

Примерный перечень электронных образовательных ресурсов
для начальной школы:
1.
«Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам»
http://windows.edu/ru
2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://schoolcollektion.
edu/ru
3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru
4. Интернет-сайты по образовательной политике и правовому обеспечению
системы образования в РФ: http://oko-planet.su/, http://www.lexed.ru/
Образовательные Интернет-порталы
5. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru
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6. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru
7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
8. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных
образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru
10. Школьный портал http://www.portalschool.ru
11. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании»
http://www.ict.edu.ru
12. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru
13. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные
школы, история
математики http://www.math.ru
14. Учительская газета www.ug.ru
15. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school
16. Газета «1 сентября» www.1september.ru
17. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru
18. Сеть творческих учителей www.it-n.ru
19. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru
20. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»
www.sch2000.ru
21. Сайт образовательной системы «Школа 2100» www.school2100.ru
Информационно-образовательная среда
ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» направлена на
- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения
рабочими программами, тематическим и поурочным планированием,
учебниками, методической литературой, комплексами программноприкладных средств, ресурсами сети Интернет;
- фиксацию хода образовательного процесса, размещение учебных
материалов, предназначенных для образовательной деятельности учащихся
в классных журналах, дневниках учащихся, портфолио.
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров
в системе условий реализации ООП НОО
ЧОУ «Гимназии им. М.И.Пинаевой»
Создание системы условий потребовало создания в гимназии
определённых механизмов по достижению целевых ориентиров.

1.

Анализ

Механизм «планирование»
системы
условий Задачи:
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существующих в школе.

1. Определение исходного уровня.
2. Определение параметров для
необходимых изменений.
2. Составление сетевого графика Задача:
(дорожной карты) по созданию Наметить конкретные сроки и
системы условий.
ответственных лиц за создание
необходимых условий реализации
ООП НОО.
Механизм «организация»
1.
Создание
организационной Задача:
структуры контроля над ходом Распределение
полномочий
в
изменений
системы
условий рабочей
реализации ООП НОО.
группе по мониторингу создания
системы условий.
2. Модернизация содержательной и Задачи:
технологической
сторон 1.
Освоение
и
внедрение
образовательного процесса.
инновационных
образовательных
технологий деятельностного типа.
2. Совершенствование способов
оценивания достижений учащихся.
3. Совершенствование школьной
инфраструктуры с целью создания
комфортных и безопасных условий
образовательного
процесса
в
соответствии
с
требованиями
СанПиН.
4. Оснащение школы современным
оборудованием,
обеспечение
школьной библиотеки учебниками и
художественной литературой для
реализации ФГОС.
7.
Развитие
информационной
образовательной среды.
2.
Отработка
механизмов Задачи:
взаимодействия между участниками 1. Создание конкретных механизмов
образовательного процесса.
взаимодействия, обратной связи
между
участниками
образовательного процесса.
2. Создание в рамках школы
открытого
информационного
образовательного пространства.
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3. Проведение различного уровня Задачи:
совещаний, собраний по реализации 1. Учёт мнения всех участников
данной программы.
образовательного процесса.
2. Обеспечение доступности и
открытости,
привлекательности
школы.
4. Разработка системы мотивации и
Задачи:
стимулирования
педагогов, 1. Совершенствование методической
показывающих высокое качество службы.
знаний,
добившихся
полной 2.
Создание
благоприятной
реализации ООП НОО.
мотивационной
среды
для
реализации
образовательной
программы.
3.
Научно
–
методическое
сопровождение учителя.
Механизм «контроль»
1. Выполнение сетевого графика по Задачи:
созданию системы условий через 1. Создание эффективной системы
чёткое распределение обязанностей контроля.
по контролю между участниками 2. Создание и развитие системы
рабочей группы.
мониторинга качества образования
гимназии.
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе
условий является чёткое взаимодействие всех участников образовательного
процесса.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования
№
Направление
Сроки
Ответственные
Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО
В течение
Директор,
1 Создание и корректировка локальных
учебного
администрация
актов ЧОУ «Гимназия им.
года
М.И.Пинаевой» в части закрепления
правовых норм при регулировании.
образовательного
При
Директор,
2 вопросов
Внесение ведения
изменений
в локальные акты
процесса
на
уровне
основного
общего
необходимости
администрация
с учетом требований к условиям
образования.
соответствии
реализации ООП НОО.
процедурой
утверждения
локального акта
ОО
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Постоянно

Администрация,
учителя,
педагоги
дополнительного
образования
К началу
Директор,
учебного года
учителя,
педагоги
дополнительного
образования,
МО учителей НШ
При
Группа развития,
необходимости в МО учителей НШ,
соответствии с
рабочая группа
Положением
об ООП
Март
Библиотекарь,
МО учителей НШ

3

Обновление нормативной базы ФГОС
НОО.

4

Разработка рабочих программ по
учебным и внеурочным курсам на
текущий год Согласование и
утверждение программ.

5

Включение новых содержательных
блоков, внесение изменений и
дополнений в ООП НОО.

6

Определение списка учебников и
учебных пособий, УМК, используемых
в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС НОО, на основе
утвержденного федерального перечня
учебников.
Июнь
Администрация
Утверждение учебного плана на уровне
начального общего образования.
Создание организационного обеспечения реализации ООП НОО
В течение
Администрация,
Работа Группы развития по внедрению
учебного
МО учителей НШ
ФГОС НОО и реализации ООП.
года
Постоянно
Администрация
Осуществление контроля за
эффективным применением
электронных устройств в
образовательном
Март
Библиотекарь
Обновление
фондапроцессе.
учебников,
соответствующих требованиям ФГОС
для обучающихся 1-4-х классов.
В течение года
Заместитель
Обновление на сайте раздела
директора по НШ
«Начальная школа».
Размещение на сайте информации по
вопросам ФГОС НОО и ООП.

7

1

2

3

4

Создание информационно-методического сопровождения реализации ООП НОО
1

Осуществление информационнометодического сопровождения учебного
процесса в соответствии с ООП НОО.

Постоянно

Администрация,
МО учителей,
Группа развития
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2

Разработка и внедрение схемы
дистанционного взаимодействия всех
участников образовательного процесса
и отслеживать ее эффективность

3

Изучение, накопление и внедрение в
педагогическую практику методик,
технологий деятельностного типа.

1

2

3

1

2

В течение двух
Заместитель
учебных лет
директора по НШ,
учитель
информатики
Постоянно

Учителя,
педагоги
дополнительного
образования

Развитие кадрового потенциала
В соотвествии с
Заместитель
Обеспечение своевременного
перспективным
директора
повышения квалификации учителей.
планом
по персоналу
Постоянно
Заместитель
Организация работы по оказанию
директора
помощи учителям, в том числе
по персоналу
молодым специалистам, по внедрению
ФГОС НОО и реализации ООП
Регулярно
Администрация
Обеспечение социального
сопровождения учителя,
способствование развитию его
педагогической культуры и обобщение
педагогического опыта (участие в
конкурсах, конференциях, публикация
материалов)
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения
Представление системы психологопедагогического сопровождения в
условиях индивидуализации процесса
обучения.
Внедрение в ход учебного процесса
разработанных в гимназии материалов
по тьюторскому сопровождению
образовательной деятельности.

Сентябрь

Педагоги НШ

Январь

Заместитель
директора по НШ

Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
осуществляет директор школы.
Кадровые условия:
- обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной
квалификации педагогических и иных работников образовательного
учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС;
- оценка результативности их деятельности;
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- принятие решений о направлениях работы (методической, психологопедагогической, корректирующих состояние работы с кадрами) в
соответствии с требованиями ФГОС.
Психолого-педагогические условия
- обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной
квалификации работников ОО, работающих в условиях реализации ФГОС
НОО;
- выработка решений о направлениях психолого-педагогической работы в
гимназии.
- организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.
Учебно-методические условия
- оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения
требованиям ФГОС;
- принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние
учебно-методического обеспечения в гимназии.
Информационные условия
- оценка степени обеспеченности электронными ресурсами;
- обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой информации
для участников образовательной деятельности, методических служб, органов
управления образования;
- принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние
информационного обеспечения в школе;
- организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.
Финансово-экономические условия
- осуществление расчетов потребности всех протекающих в ОО процессов в
ресурсах и отражение этой потребности в бюджете ОО;
- изучение спроса образовательных услуг в пределах бюджетной
деятельности.
Материально-технические
- оценка степени соответствия материально-технического обеспечения
требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной
оснащенности учебного процесса;
- анализ занятости помещений ОО, эффективности их использования;
соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с учетом
особенностей образовательной деятельности;
- принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние
материально-хозяйственной деятельности в гимназии.
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