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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) предназначена для сопровождения деятельности МБОУ СОШ №18 и отражает 

вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному 

уровню общего образования. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» ООП включает набор учебно-методической документации, 

которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 

организационного разделов программы начального общего образования. 

ООП это документ, определяющий стратегию образовательной деятельности конкретного 

уровня образования. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 

младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает  

рекомендации по учёту специфики региона, особенностей функционирования 

образовательной организации и характеристику контингента обучающихся. Обязательной 

частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, 

которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, 

независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной организации. 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в 

начальной школе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, 

отражающие его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, 

готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и 

др. Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей 

умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать 

своё поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество 

овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результатов 

с учётом особенностей функционирования гимназии (наличие индивидуальных программ 

обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой 

квалификации, родной язык обучения др.). 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его 

организации. 



Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности гимназии (рабочие программы учебных предметов, модульных курсов), 

обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, 

соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. 

ФГОС НОО). В раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных 

планов для обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы 

начального общего образования, а также требования к разработке программ обучения для 

детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих 

программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки. 

Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы 

формирования универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и 

метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в 

становление и развитие УУД младшего школьника. 

В ООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем учебным предметам 

начальной школы. 

Представлен вариант программы воспитания, который образовательная организация 

может использовать как образец для создания своей программы с возможной 

корректировкой в соответствии с условиями жизнедеятельности образовательной 

организации, преемственности и перспективности построения системы воспитательной 

работы с обучающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. 

Предлагаются рекомендации по учёту особенностей функционирования образовательной 

организации, режима её работы и местных условий. Раскрываются возможности 

дистанционного обучения и требования к его организации в начальной школе. 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №18 

разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской с изменениями и дополнениями; в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения 

России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного начального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 № 64100); с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 

1/22) (далее – ПООП НОО), электронный ресурс: http://fgosreestr.ru/. 

Программа начального общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность гимназии в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы НОО являются: 
 

1.  Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2.  Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3.  Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

4.  Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: — формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; — обеспечение планируемых результатов по 

освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

http://fgosreestr.ru/


общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; — становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; — обеспечение преемственности 

начального общего и основного общего образования; — достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ); — обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; — выявление и развитие способностей обучающихся, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; — организация 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; — участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; — использование в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; — предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; — включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города. 

Программа начального общего образования гимназии учитывает следующие принципы её 

формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная  

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 



Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно- 

ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные 

с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических 

кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать 

в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с 

разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные 

результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций 

культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных 

студий. Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или 

небольших групп. При создании своей программы начального общего образования 

гимназия должна учитывать следующие требования: 

1.  Программа строится с учётом особенностей социально-экономического развития Санкт- 

Петербурга, специфики географического положения, природного окружения, 

этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения 

образовательной организации. 

2.  При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует создание 

комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

3.  При необходимости программа начального общего образования предполагает создание 

индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых младших 

школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые 

социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным 

поведением и др.). 

4.  Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

5.  Образовательная организация обязана учитывать санитарно-эпидемиологические 

правила и гигиенические нормативы к организации обучения. С учётом современной 



действительности в образовательной программе прописаны требования к обучению в 

дистанционном режиме. 

Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представления 

образовательной организацией программы начального общего образования и раскрывает 

возможный вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

1.2. Общая характеристика программы начального общего образования 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с 

законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования следует  

особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят 

дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро 

устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом 

возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

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

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

Адресность образовательной программы НОО  

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №18 

составлена с учётом возможностей школы, запросов родителей учащихся и самих 

учащихся. Программа адресована администрации, учителям, учащимся и их родителям. 

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации о специфических особенностях школы при планировании и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией гимназии. Программа определяет 

ответственность администрации школы за создание условий для успешной деятельности 

учителей и учащихся. 

Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для 

исполнения. Программа поможет учителям осознать свою педагогическую миссию, роль в 



воспитании учащихся, в их самоопределении, развитии способности самостоятельно 

решать проблемы в различных сферах жизни. 

Программа даёт родителям учащихся целостное представление об особенностях обучения 

в начальных классах гимназии, о ближайших и перспективных целях образования, что 

поможет им сделать осознанный выбор образовательного учреждения для ребёнка. Цели, 

которые стоят перед современной школой, могут быть достигнуты только при совместной 

деятельности школы и семьи. Программа информирует родителей о том, какую 

ответственность за качество образования школа принимает на себя. Но и родители 

должны принять на себя ответственность за использование возможностей, которые 

предоставляет школа для успешной учёбы детей. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно-образовательную 

среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, 

дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам  

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Такой 

подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность 

учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно- 

образовательной средой системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения». 

УМК «Школа России» успешно прошёл федеральную экспертизу на соответствие ФГОС 

НОО, получил положительные отзывы РАН, РАО и вошёл в федеральный перечень 

учебников на 2022/2023 учебный год. 

Главными особенностями системы «Школа России» являются 

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 



 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, 

способов его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в  

учебную деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка 

целостную современную картину мира и развивают умение учиться. Все учебники 

системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое учебно- 

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, 

электронных приложений к учебникам, словарей и других пособий. 

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и 

логику формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной 

деятельности, которые наиболее эффективны для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

являющейся одной из методологических основ федерального государственного 

образовательного стандарта. Подтверждением этому служат целевые установки, 

заложенные в самой концепции системы «Школа России» и программах по учебным 

предметам для начальной школы. 

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного богатства 

российского народа. 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит 

формирование    универсальных    учебных    действий    как    основы    умения    учиться. 

В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на 

организацию различных видов деятельности учащихся, так и на использование 

современных методов и технологий обучения педагогами 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному языку. 

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, 

фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с 

последовательным осуществлением целого ряда учебных действий. Выполняя задание, 

ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают 

выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение в учебники заданий 

для работы в парах, группах, проектных заданий. 

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, 

направленные на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее 

изученного. 

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного материала, 

которая создаёт условия для формирования у учащихся интеллектуальных действий, 

таких, как действия по сравнению математических объектов, проведению их 

классификации, анализу предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению 

разных функций одного и того же математического объекта и установлению его связей с 

другими объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию 



несущественных, по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в 

новые учебные ситуации. 

Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами (структура 

задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление плана её решения, 

проверка решения, составление и решение задач, обратных заданной задаче), в том числе 

и формирование умений записать текстовую задачу сначала с помощью схем, используя  

фишки и фигуры, а затем ис помощью схематических чертежей. 

Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у учащихся 

универсальные учебные действия, развивает способность к проведению обобщений, 

облегчает включение детей в учебную деятельность не только на уроках математики, но и 

при изучении других школьных предметов. 

ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как одному из 

важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе учебников «Школа  

России» разработана специальная система навигации, позволяющая ученику 

ориентироваться внутри системы, а также выходить за ее рамки в поисках других 

источников информации. 

Несомненно, ценность системы учебников «Школа России» состоит в том, что ей 

присущи характеристики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность, 

надёжность, стабильность, и вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям 

современной информационно-образовательной среды. В этой связи учебники по 

окружающему миру, математике и русскому языку дополнены электронными 

приложениями, содержание которых усиливает мотивационную и развивающую 

составляющие содержания системы «Школа России». 

Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает лучшие 

традиции российского образования и проверенные практиками образовательного процесса 

инновации. Именно поэтому она позволяет достичь высоких результатов, 

соответствующих задачам современного образования, и является наиболее 

востребованной и понятной учителю. 

. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется 

современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

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

ситуациях. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 



Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НОО обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения ООП НОО; являются содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов(в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МБОУ  СОШ №18 по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; рабочей программы воспитания, являющейся 

методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ СОШ №18; программы формирования 

универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных учебных действий, 

позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования; системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 



общего образования; в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно- 

методической литературы. Структура и содержание планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования отражают требования ФГОС, передают 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Планируемые 

результаты освоения обучающимися программы начального общего образования дают 

общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основные требования к 

планируемым результатам начального общего образования. К числу планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

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

активное участие в социально значимой деятельности; 

• метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению. Научно-

методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования, является системно-деятельностный подход. Планируемые результаты 

освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

В соответствии с требованиями Стандарта 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. Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 



достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 1) базовые 

логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 



поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 2) 

базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 3) работа с информацией: выбирать источник получения 

информации; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику,  

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 

публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления; 2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные 

задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 1) 

самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. Уточнение и конкретизация общего 

понимания личностных и метапредметных результатов по каждому учебному предмету и 



году обучения в начальной школе по УМК «Школа России» представлены в приложении 

к ООП НОО (в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулях). 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных 

мониторинговых исследований качества школьного образования в ООП НОО включена 

обновленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать 

с изменяющимся окружающим миром; возможностью решать различные (в том числе 

нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы 

основных видов деятельности; способностью строить социальные отношения в 

соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства и 

сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному 

развитию. Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые 

знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; 

стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего 

школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия - 

познавательные, коммуникативные, регулятивные. Функциональная грамотность 

рассматривается как совокупность двух групп компонентов: интегративных и 

предметных. Предметные (языковая, литературная, математическая, естественнонаучная) 

соответствуют предметам учебного плана начальной школы. К интегративным относятся 

коммуникативная, читательская, информационная, социальная грамотность, 

формирующиеся на любом предметном содержании. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов 
 

1.4.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 



внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
 

Внутренняя оценка включает: 
 

стартовую педагогическую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 



отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления  

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий. 

 
1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 



1) базовые логические действия: 
 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

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

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
 

 выбирать источник получения информации; 

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

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 
 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 



 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 
 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 
 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании2. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

 



межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего 

образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

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

Обобщённый критерий «применение» включает: 
 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно- 

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 



Описание должно включать: 
 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Выделяются 

следующие уровни предметных результатов: 
 

уровень Отметка в баллах Содержание оценки 

Высокий «5» (отлично) Обучающийся решает нетиповую, не 

изучавшуюся в классе задачу, для решения 

которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения и действия, требуемые 

на следующем уровне образования. Ученик 

способен создавать ранее неизвестную 

никому информацию 

Повышенный «4» (хорошо) Обучающийся способен самостоятельно 

воспроизводить и преобразовывать 

усвоенную информацию для обсуждения 

известных объектов и применять ее в 

разнообразных нетиповых ситуациях. 

Самостоятельное решение обучающимся 

нестандартной задачи, для чего 

потребовалось действие в новой 

непривычной ситуации, использование 

новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной 

системы знаний по учебному предмету) 

Базовый «3» (удовлетворительно) Освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач, воспроизведение, 

копирование усвоенных ранее знаний 

Низкий «2» (неудовлетворительно) Обучающимся не освоено 50% 

планируемых результатов, имеются 

значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Для 

оценки предметных планируемых результатов освоения ООП НОО используются 

оценочные материалы, разработанные учителями начальных классов Гимназии № 498. 

К оценке сформированности предметных результатов применяется в ходе различных 

оценочных процедур, регламентированных школьным локальным актом - «Положением о 



формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и 

(или) по темам в сроки в соответствии с тематическим планированием рабочей программы 

учебного предмета, учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, 

индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий. Текущий контроль успеваемости 

учащихся первого класса в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений учащихся в виде отметок по четырёхбалльной системе. Во 2-4 классах 

текущий контроль успеваемости проводится по 4-балльной оценочной шкале: «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). По 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики»), включенному в обязательную часть  

учебного плана начального общего образования, текущий контроль успеваемости 

проводится на безотметочной основе с использованием оценочной шкалы «усвоил - не 

усвоил» в качестве оценки степени достижения планируемых результатов ООП 

соответствующего уровня общего образования за учебный период 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 



планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.  

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 
осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 
посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 
обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 



Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.  

58) и иными нормативными актами. 

Итоговая аттестация обучающихся (за курс начальной школы) 
 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

исследований. На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на 

основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений 

(портфолио ученика начальной школы), по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная 

оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

 

 

 

 
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации 

и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных 



данных учитель   организует   коррекционно-дифференцированную   работу   по   теме 

«Повторение». Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 

каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Динамика обученности учащихся фиксируется 

учителем. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в мониторинговых картах 

класса. По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. Проверка навыков чтения 

осуществляется не реже одного раза в полугодие во всех классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год. Количественная 

характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов 

проверочных работ по предмету. 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 - 95-100%; - повышенный уровень- 75-94 %; - 

базовый уровень - 50-74 %; - недостаточный уровень - менее 50%. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают  

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе 

требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных 

рабочих программ по 16 учебным предметам, разработанным Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования». Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в деятельности), учебных модулей включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), учебного 

модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 



учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, являются приложением к ООП НОО. Рабочие программы 

учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут быть реализованы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с локальным нормативным актом гимназии. В соответствии с требованиями 

ФЗ-273, при реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в гимназии 

создаются условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. Формы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, используемые в образовательном процессе, 

находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. 

Рабочие программы ежегодно утверждаются приказом директора гимназии, как 

изменение, вносимое в ООП НОО. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 
 

Создание программы формирования УУД у обучающихся начальной школы 

предполагает необходимость осознания их значительного положительного влияния: 

 на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

 на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

 на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

 на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 



Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. Реализация цели развития младших 

школьников как приоритетной для первого этапа школьного образования возможна, если 

устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1)  предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2)  развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3)  под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4)  построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД учитывается характеристика, которая 

даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 
виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 
элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

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

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 
(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 



В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

1)  смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2)  успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3)  контролировать полученный результат деятельности; 

4)  контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных 

форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

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

 
2.2.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

УМК «Школа России» 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 



- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. Формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно - личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов. На уровне 

начального общего образования при организации образовательной деятельности особое 

значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно - образного и знаково - символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдо - логического мышления. Существенную 

роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся обеспечивает формирование УУД. Распределение материала и типовых 

задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же 

УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура 

и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 



 
 

 

2.2.3 Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность УУД у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не 

снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для  

того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом 

случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии. В рабочих программах содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится 

по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён 

пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 

работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). Далее содержание 

универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты 

обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на 

конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают 

перечень базовых логических действий базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

монологические высказывания разного типа. 



2.3. Программа воспитания 
 

2.3.1. Пояснительная записка 
 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Программа воспитания — это описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися. 

Рабочие программы воспитания образовательных организаций должны включать в себя 

четыре основных раздела: 

1.  Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса», в котором образовательная организация кратко описывает 

специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может быть размещена 

информация о специфике расположения образовательной организации, особенностях её 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

обучающихся, значимых партнёрах образовательной организации, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках образовательной 

организации, а также важных для образовательной организации принципах и традициях 

воспитания. 

2.  Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые образовательной 

организации предстоит решать для достижения цели. 

3.  Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором образовательная 

организация показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

целей и задач воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

образовательной организацией задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы образовательной организации. Инвариантными модулями здесь 

являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями (законными представителями)», «Самоуправление» 

и «Профориентация» (два последних модуля не являются инвариантными для 

образовательных организаций, реализующих только образовательные программы 

начального общего образования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевые 

общешкольные   дела»,   «Детские   общественные   объединения»,   «Школьные   медиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую программу 

воспитания, вправе включать в неё те вариативные модули, которые помогут ей в 

наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с учётом имеющихся 

у неё кадровых и материальных ресурсов. Поскольку практика воспитания в 

образовательных организациях России многообразна и примерная программа не может 

охватить всё это многообразие, допускается, что каждая образовательная организация по 

заданному в примерной программе образцу может добавлять в свою рабочую программу 



собственные модули. Тот или иной дополнительный модуль включается в программу 

при следующих условиях: новый модуль отражает реальную деятельность обучающихся 

и педагогических работников, эта деятельность является значимой для обучающихся и 

педагогических работников, эта деятельность не может быть описана ни в одном из 

модулей, предлагаемых примерной программой. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы образовательной организации. Деятельность 

педагогических работников образовательных организаций в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. 

4.  Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

необходимо показать, каким образом в образовательной организации осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты  

самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может быть 

дополнен указанием на его критерии и способы осуществления. 

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация разрабатывает на 

основе примерной программы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное 

описание предстоящей работы с обучающимися, а не общие рассуждения о воспитании. 

К программе воспитания каждой образовательной организацией прилагается ежегодный 

календарный план воспитательной работы. 

Разрабатывая рабочую программу воспитания, важно понимать, что сама по себе 

программа не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не 

документ, а педагогический работник — своими действиями, словами, отношениями. 

Программа лишь позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия,  

направленные на воспитание обучающихся. 

2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗОВАННОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В основе воспитательной системы школы лежит практико-ориентированная программа 

организации воспитательной работы «Воспитание интеллекта», система социальных 

проектов «Школа – семья семей», нацеленная на формирование единого 

воспитательного пространства. Актуальность данной системы обусловлена современными 

требованиями к личности ученика, среди которых выделяют как познавательные умения,  

так и личностные качества: мобильность, коммуникабельность, рефлективность, 

ответственность за результаты деятельности, активная гражданская позиция, критическое 

мышление, толерантность. 



Концепция воспитания гимназии носит гуманистический характер, обращена к личности 

воспитанника, к созданию условий для развития его внутренних потенциальных 

возможностей, и на этой основе миссия воспитания в ГБОУ гимназии №498: позитивная 

самореализация личности, характеризующейся широкими и устойчивыми интересами, 

высоким уровнем познавательной и общественной активности, способной отстаивать свои 

нравственные позиции и принципы, созидать себя, независимого интеллектуала, и 

окружающий мир; приоритетность духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 

как наиболее близкого для гимназии классического гуманитарного образования (уважение 

к национальному культурному и историческому наследию, к истории России и Санкт- 

Петербурга, русской литературе). 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
 

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

ценностей (НОО). 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (ООО). 
 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (СОО). 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 
 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний основных норм и традиций 

общества, в котором они живут. 

Ведущие нормы и традиции поведения школьника (гимназиста): 
 

- быть любящим, послушным и отзывчивым; уважать старших, в том числе 

старшеклассников, заботиться о младших; 

- быть трудолюбивым; 
 

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

- беречь и охранять природу; 
 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание, быть толерантным; 
 

- проявлять миролюбие; 
 

- проявлять любознательность, ценить знания; 
 

- быть вежливым, опрятным и приветливым; 
 

- вести здоровый образ жизни; 
 

- быть уверенным в себе, уметь отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно. 



В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

целевым приоритетом является создание образовательно-воспитательного пространства, 

которое формирует условия для успешного становления юного петербуржца, 

независимого интеллектуала, человека нравственного, творческого, компетентного и 

ответственного, имеющего чувство собственного достоинства и ценностные отношения: 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу; 
 

- к младшим и старшим школьникам; 
 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека; 
 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине; 
 

- к природе как источнику жизни на Земле; 
 

- к миру как главному принципу человеческого общежития; 
 

- к культуре как духовному богатству общества; 
 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 
 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности; 
 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы. 
 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками (гимназистами) опыта осуществления социально значимых дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом; 
 

- опыт природоохранных дел; 
 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на улице; 
 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самоуправления и шефской работы; 



- опыт профориентационной работы выпускников; 
 

- опыт самопознания и самоанализа. 
 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
 

Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Работа с классным коллективом: 
 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

 формирование коммуникативных УУД школьников: умения организовывать 

учебное сотрудничество, умение понимать другие позиции (взгляды); 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

(пробудить и вызвать чувства удивления, гордости, уважения, 

сопричастности, ответственности, долга и других); 

 убеждение учащихся в научной, практической, жизненной, 

профессиональной значимости того или иного конкретного закона, открытия, 

изобретения; 

 продвижение учащихся в интеллектуальном, профессиональном и волевом 

развитии по итогам решения и выполнения всё более сложных задач и 

упражнений; 

 создание атмосферы коллективного поиска, радости познания, радости 

преодоления при выполнении всё более сложных заданий, упражнений и 

операций; 

 осуществление нравственного воспитания, обеспечение в ходе урока 

раскрытия понятий патриотизма, гуманизма, товарищества, эстетических 

норм поведения, в том числе при проведении уроков в рамках Дней единых 

действий и других событийных проектов и акций Российского движения 

школьников; 



 формирование правильного отношения к природе, экологическое воспитание; 

 применение на уроке здоровьесберегающих технологий; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся; 

 включение в урок игровых процедур; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 

 формирование личностных результатов обучения (личностные УУД): 

ценностей Родины, образования, целостного мировоззрения, толерантности, 

социализации, природы, добра и красоты, здоровья, семьи, самооценки и 

самоопределения; 

 установление доверительных отношений между учителем и учеником; 

 побуждение к соблюдению на уроке общепринятых норм поведения; 

 пробуждение у учащегося чувств удивления, гордости, уважения, 

сопричастности, ответственности, долга и др.; 

 привлечение внимания школьника к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; 

 убеждение учащегося в научной, практической, жизненной, 

профессиональной значимости того или иного конкретного закона, открытия, 

изобретения; 

 продвижение учащегося в интеллектуальном, профессиональном и волевом 

развитии по итогам решения и выполнения всё более сложных задач и 

упражнений; 

 создание атмосферы радости познания, радости преодоления при выполнении 

всё более сложных заданий, упражнений и операций; 

 осуществление нравственного воспитания учащегося, обеспечение в ходе 

урока раскрытия понятий патриотизма, гуманизма, товарищества, 

эстетических норм поведения, в том числе при проведении уроков в рамках 

Дней единых действий и других событийных проектов и акций Российского 

движения школьников; 

 формирование правильного отношения школьника к природе, экологическое 

воспитание; 



 содействие в ходе урока формированию мировоззренческих понятий 

учащегося; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьника в 

рамках реализации ими индивидуальных исследовательских проектов. 

Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 
 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися. 

 проведение классных часов. 

 сплочение коллектива класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса. 

 организация совместного участия в конкурсах, проектах, в том числе 

проведение тематических классных часов в рамках Дней единых действий и 

других событийных проектов и акций Российского движения школьников; 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем. 

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

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. 



Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований. 

 привлечение родителей учащихся к участию в конкурсах, проектах, акциях 

Российского движения школьников. 

 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками  

видов деятельности: 

Начальное общее образование 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 
 

- Подвижные игры «Чемпион» 
 

- Путешествие в мир шахмат 

Духовно-нравственное воспитание: 

Мой мир 

Социально-преобразующее творчество: 
 

- Проектная деятельность 
 

- Умелые руки 
 

Общеинтеллектуальное развитие личности 
 

- Ступеньки к творчеству 
 

- Клуб грамотеев 
 

- Решай, смекай, разгадывай 



- Инфознайка 
 

Общекультурное развитие личности 
 

- Экскурсионная работа 
 

- Мой город (История и культура Санкт-Петербурга) 
 

- Хоровая студия 
 

Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Цель: поддерживать в школьниках развитие способности самостоятельно ставить и 

реализовывать цели, нести ответственность за результаты своего выбора, влиять на 

преобразования уклада школьной жизни. 

Основным вектором в данной модели является гражданско-патриотическое и духовно- 

нравственное воспитание учащихся, включающее различные формы воспитательной 

работы. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу детских объединений, для которых Совет старшеклассников выступает 

координирующим и контролирующим органом; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

На уровне классов: 
 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

- через организацию на принципах самоуправления детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди  

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 



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

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классным кабинетом, комнатными растениями и т.п. 

- через участие в «лидерских» конкурсах и проектах Российского движения школьников. 
 

Модуль «Профориентация» 
 

Окончив школу, ребенок должен найти свое место в завтрашнем дне, в этом взрослом и 

стремительно меняющемся мире. Поэтому для нашей гимназии главная цель – воспитать 

петербуржца, готового к достойному выходу в этот мир. Развивать интеллект учащихся,  

воспитывать их в соуправлении, тонко и интеллигентно направлять и готовить к выходу 

во взрослую жизнь – приоритетная для гимназии задача. 

Профориентационная работа в гимназии осуществляется через: 
 

 циклы профориентационных часов общения; 

 проектную деятельность старшеклассников; 

 профориентационные игры; 

 экскурсии на предприятия города (совместно с СПб ГБУ центр содействия 

занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор», Центром 

занятости населения Невского района Санкт-Петербурга, экскурсии на 

предприятия в рамках взаимодействия с Федеральным образовательным проектом 

"Эврика. Образование будущего" и др.); 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий и др.; 

 изучение профориентационных интернет-ресурсов совместно с педагогами на 

классных часах и классных встречах, в том числе в рамках Федеральных проектов 

«Билет в будущее», «ПроеКТОрия»; 
 

 просмотр лекций и видеокурсов, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, в программу 

внеурочной деятельности гимназии. 

 участие в конкурсах, проектах, в том числе проведение уроков старшеклассниками 

в рамках шефской и проектной деятельности с использованием материалов, 

разработанных Российского движения школьников. 



Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы, в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
 

 Общешкольный родительский комитет; 

 Родительские лектории; 

 Дни открытых дверей; 

 родительские собрания по классам. 

 

 
Работа администрации гимназии, классных руководителей и педагогов с родителями 

учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 организация участия родителей в конкурсах, проектах и акциях Российского 

движения школьников, в том числе проведение тематических лекториев и 

собраний с использованием материалов РДШ. 

На индивидуальном уровне: 
 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 



 участие родителей в педагогических советах и собраниях Совета 

старшеклассников гимназии; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Для этого в 

гимназии используются следующие формы работы. 

Цель – создать условия для позитивной самореализации школьников и приобретения 

опыта согласования целей и ценностей в совместной деятельности детей и взрослых. 

На внешкольном уровне: 
 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные); 

• спортивные состязания, праздники, фестивали, представления. 
 

На школьном уровне: 
 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

(выезды в ЗЦДЮТ Зеркальный, в Детский оздоровительный лагерь «Град Детинец» и др.). 

• общешкольные праздники: День знаний, День учителя, Конкурс веселой 

праздничной песни «ЕuroSCHOOLvision» в преддверии Нового года, литературно- 

музыкальная композиция ко Дню снятия блокады Ленинграда, Международный женский 

день, Фестиваль военной песни ко Дню Победы; 

• праздник Посвящения в первоклассники; 
 

• церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы; 

• выборы председателя Совета старшеклассников; 
 

• дни Дублёра; 
 

• конференции по итогам реализации социальных проектов классов («Школа – семья 

семей»). 

На уровне классов: 



• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел. 

На индивидуальном уровне: 
 

• вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных ролей; 
 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним. 
 

Модуль «Волонтерство» 
 

Воспитательный потенциал волонтерства в гимназии пока реализуется в 3-х 

приоритетных для гимназии направлениях волонтерской деятельности (далее ВД): 

экологическом, социальном и событийном. В сентябре 2018 года в гимназии был 

открыт Клуб волонтёров под руководством учителя географии Зыряновой Д.М.. 

Волонтёры Клуба проводят на базе гимназии экологические акции, реализуют проекты в 

рамках совместной работы с благотворительными учреждениями, привлекают учащихся и 

родительскую общественность к участию в мероприятиях, занимаются пропагандой 

экологической культуры. 

Цель: создать условия для приобретения опыта созидательного преобразования школьной 

и внешней среды на основе социально-значимых и экологических ценностей. 

На внешкольном уровне: 
 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей и постояльцев этих учреждений в рамках 

реализации социального и событийного направлений ВД (благотворительный 

проект неравнодушных петербуржцев «БабушкиНА радость»: посещение 

Дома Ветеранов Войны и Труда №1 города Павловска);

 участие школьников в организации культурных, общественно полезных 

мероприятий в рамках экологического и социального направлений 

деятельности волонтеров (реализация эколого-благотворительного проекта по 

сбору пластиковых крышечек «Крышечки доброТы» на базе гимназии с 

последующей сортировкой и отправкой пластика в пункты приёма; участие в 

акции «Экобатарейка» по сбору литиевых батареек с последующей их 

отправкой в пункты приёма);

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне и городе, в рамках реализации социального и



событийного направлений ВД Клуба волонтёров и учащихся гимназии (три 

городских пансионата для пожилых людей и инвалидов «Семейные 

ценности» на Искровском проспекте, Дубровском проспекте, Свердловской 

набережной: сбор подарков для постояльцев пансионатов к Новому году, 

Дню снятия блокады Ленинграда, Дню Победы, организация и проведение 

концертов для пожилых людей в пансионатах, живое общение); 

На уровне школы: 
 

 проведение акции по сбору макулатуры «Бумажные города» (экологическое 

направление ВД): агитация, информирование, реализация в виде 

соревнования-конкурса с последующим награждением классов-победителей, 

собравших наибольшее количество макулатуры;

 участие учащихся гимназии в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы в рамках реализации событийного 

направления ВД (Торжественно-траурные церемониалы, посвящённые Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на Невском 

воинском кладбище «Журавли», вручение памятных знаков ветеранам 

микрорайона в честь юбилейных военных дат);

 организация и проведение членами Клуба волонтёров торжественных 

вручений открыток и подарков в рамках проекта «Открытка ветерану» 

(социальное и событийное направления ВД);

 участие учащихся в работе на прилегающей к гимназии территории в рамках 

реализации экологического и событийного направлений ВД (Дни 

благоустройства осенью и весной, субботники, уборка территории 

Невского воинского захоронения «Журавли»);

 участие членов Клуба волонтёров и Совета Старшеклассников в реализации 

шефской работы над младшеклассниками, проведение личностно значимых 

для гимназистов событий и мероприятий в рамках реализации экологического 

направления ВД (соревнования, конкурсы, флешмобы и т.п.);

 проведение акции «Красная ленточка» ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в декабре и 

повторно в мае силами Клуба волонтеров и Совета старшеклассников 

(событийное направление ВД);

 проведение благотворительной акции «Белый цветок» среди учащихся 1-6 

классов силами Клуба волонтёров гимназии в рамках празднования 

Международного дня защиты детей и реализации событийного и социального 

направления ВД в гимназии (цель – сбор денег на лечение тяжело и 

неизлечимо больных детей);



 проведение открытых круглых столов и заседаний Клуба волонтёров 

совместно с Советом старшеклассников с целью пропаганды экологической 

культуры и привлечения внимания учащихся и родительской общественности 

к экологическим проблемам, публичное обсуждение и планирование работы 

волонтёров гимназии;

 организация работы пресс-центра Клуба школьных медиа с целью 

информирования и привлечения внимания всех участников образовательного 

процесса к деятельности волонтеров гимназии.

 организация совместного участия в конкурсах, проектах, акциях Российского 

движения школьников, в том числе проведение тематических классных часов 

классными руководителями и учащимися-волонтерами с использованием 

материалов, разработанных РДШ.

Модуль «Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних» 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно- 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного 

поведения и детьми «группы риска». Профилактическая работа с родителями 

предусматривает установление неиспользованного резерва семейного воспитания, 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, 

включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 

общешкольных мероприятий с детьми и родителями. Работа с педагогами строится в 

формате семинаров, курсов повышения квалификации, тренингов, ведущих к повышению 

уровня информированности о современных проблемах общества, путях их 

предотвращения в рамках основной деятельности учителя, классного руководителя. 

Профилактическая работа со школьниками осуществляется через организацию 

предупредительно-профилактической деятельности и ведётся в гимназии с опорой на 

решение следующих задач воспитательной работы: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 
 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока; 
 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 
 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы; 



8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
 

9) организовать работу школьных медиа; 
 

10) развивать предметно-эстетическую среду в гимназии; 
 

11) организовать работу с семьями школьников. 
 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является 

эффективным способом профилактики асоциального поведения школьников. 

Организация предупредительно-профилактической деятельности подразумевает: 
 

• реализацию системы работы гимназии по воспитанию законопослушного 

поведения школьников; 

• проведение межведомственных мероприятий совместно с другими субъектами 

профилактики (полиция, здравоохранение, молодежная политика, культура); 

• беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по 

безопасности жизнедеятельности; 

• проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ с учетом 

современных методов и подходов (актуальность, интерактивность, использование 

видеоконтента и материалов сети Интернет); 

Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска» подразумевает: 
 

• вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения и 

спортивные секции учреждений дополнительного образования; 

• охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время 

и интересным содержательным досугом в течение года; 

• оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через Центр 

занятости; 

• привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам; 
 

• привлечение подростков к деятельности Клуба волонтеров гимназии, клуба юных 

друзей правопорядка, клуба юных инспекторов дорожного движения для реализации 

социальнозначимых проектов. 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением: 
 

• выявление причин отклонений в поведении детей и подростков; 
 

• консультации социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 

администрации школы с подростком; 

• привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися в 

сложных жизненных обстоятельствах, инспектора ОДН ОУУП и ДН; 



• привлечение трудных подростков к деятельности крупных общественных 

организаций, вовлечение их в творческую жизнь класса, гимназии, организаций 

дополнительного образования; 

• проведение специализированных тренинговых занятий с категориями 

обучающихся, находящихся в сложных жизненных ситуациях. 

Профилактическая работа с родителями: 
 

• проведение консультаций для родителей; 
 

• привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 
 

• привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий; 

• выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

(при необходимости) постановка их на внутришкольный учет; 

• посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся в 

социально-опасном положении; 

• организация для родителей консультаций специалистов службы сопровождения и 

службы медиации гимназии. Работа служб происходит в рамках проведения 

воспитательных мероприятий (инструктивных занятий, классных часов, викторин, 

просмотров видеороликов и т.п.) по профилактике правонарушений и преступлений, 

экстремизма в детской, молодёжной среде, дорожно-транспортного травматизма среди 

детей и травматизма на объектах железнодорожного транспорта, наркомании и 

употребления ПАВ, суициидального поведения учащихся (в т.ч. буллинг); 

• организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения; 

• организация деятельности родительских форумов при школьном интернет-сайте, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

• использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: 

лекции, конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, родительские тренинги и др.; 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Воспитательные возможности экскурсионной деятельности реализуются в рамках 

программы «Петербург как феномен культуры» и подразумевает следующие виды и 

формы деятельности: 

 экскурсии в рамках программы экскурсионной поддержки школьного курса
«Петербург как феномен культуры», в рамках которой экскурсии 

рассматриваются как учебно-воспитательный материал, расширяющий диапазон 

знаний, полученных на уроках. 



 экскурсии учащихся 8-11-х классов на предприятия города, в вузы и ссузы Санкт- 

Петербурга;

 выезды в другие города и заграничные поездки, шефская работа старшеклассников 

над младшими школьниками - получение опыта ответственности за другого 

человека (ежегодно: Пушкинские горы для учащихся 9-х классов, г. Тула, усадьба 

Л.Н. Толстого «Ясная поляна» для учащихся 10-х классов, выезды в Великий 

Новгород и Москву);

 турслеты по спортивному ориентированию в рамках работы школьного 

туристического клуба «Перевал».

Модуль «Школьные медиа» 
 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в гимназии в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 редакционный совет старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

созданный с целью освещения наиболее интересных событий жизни школы; 

 школьный медиацентр, созданный с целью информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий; 

 школьный Интернет-паблик; 

 школьная киностудия Совета старшеклассников, в рамках которой создаются 

ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

 выпуск школьной газеты "Маршрут 498" силами старшеклассников, обучающихся 

по программе «Основы журналистики» (внеурочная деятельность). 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Воспитывающее влияние на ребенка в гимназии осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (выставочный проект «Блокада 

день за днём», приуроченный к юбилейным датам Снятия блокады 

Ленинграда); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: выставка 

рисунков к годовщине основания Царскосельского Лицея, ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, выставка «Письма из 

сорок первого», приуроченная ко Дню Победы и другие; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 



 благоустройство классных кабинетов (Классный уголок, Уголок дружбы, 

Уголок безопасности и др.); 

 событийный дизайн (оформление сцены и вестибюля самодельными 

объёмными снежинками из бумаги к Новогоднему конкурсу весёлой 

праздничной песни «Евровидение», оформление вестибюля объемными 

цветами ко Дню 8 Марта др. 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики; 

 стенды, плакаты, инсталляции (важные для воспитания ценности школы, ее 

традиции, правила и др.). 

2.3.4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Анализ организуемого в гимназии воспитательного процесса проводится с целью 

подведения итогов за год, выявление особо удачных проектов, лидеров среди учащихся по  

классам, а также точек риска школьного воспитания и определение путей их решения. 

Результативность воспитательной системы образовательной организации. 
 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 
 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Анализ динамики 

личностного развития учащихся каждого класса проводится в гимназии в конце 

каждого учебного года классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе посредством педагогического наблюдения. Результаты 

показывают, что прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удаётся решить с помощью вовлечения учащихся в работу Клуба волонтеров гимназии, 

Совет старшеклассников, а также в проектную деятельность. 

Общее состояние организуемой в гимназии совместной деятельности учащихся и 

педагогов. Анализ удовлетворенности педагогов, детей и их родителей организуемой 

в гимназии совместной деятельностью проводится заместителем директора по 

воспитательной работе посредством бесед со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами Совета старшеклассников гимназии, а также посредством анкетирования. 

Обсуждение его результатов на педагогическом совете гимназии показывает, что 

организуемая в гимназии совместная деятельность детей и педагогов является 

интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально 

ориентированной. 

Качество воспитательной деятельности педагогов. Анализ качества воспитательной 

деятельности педагогов проводится заместителем директора по воспитательной работе 

после бесед с педагогами и посещений их занятий с детьми. Результаты показывают, что 

классные руководители не испытывают затруднений в определении цели своей 

воспитательной деятельности, стремятся к формированию вокруг себя привлекательных 

для учащихся детско-взрослых общностей, демонстрируют доброжелательный стиль 



общения со школьниками и наличие доверительных отношений, а также являются для 

своих воспитанников значимыми взрослыми. 

Управление воспитательным процессом в гимназии. Проводятся заседания МО 

классных руководителей ежемесячно, классные руководители участвуют в конкурсах, 

семинарах, конференциях по направлениям воспитательной работы, внешняя экспертиза 

реализации модулей воспитательной деятельности в гимназии представителями 

родительской общественности и социальными партнерами гимназии показывают 

грамотность реализации административной командой своих основных управленческих 

функций в сфере воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной 

деятельности педагогов. 

В результате воспитательной работы педагогов с 2019 года получил новый виток развития 

Совет старшеклассников, главный орган самоуправления в гимназии. Старшеклассники 

помогают в реализации шефской работы над младшеклассниками, проводят различные 

мероприятия, инициируют и организуют проведение личностно значимых для 

гимназистов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.), участвуют в принятии решений. Клуб волонтеров привлекает с каждым 

полугодием всё больше учащихся для участия в акциях и проектах экологического, 

социального и событийного направлений волонтерской деятельности, наиболее 

приоритетных для гимназии. С каждым годом совершенствуется проектная 

деятельность гимназии «Школа – семья семей», в которой задействованы все 

участники образовательного процесса. 

Анализ организуемого в гимназии воспитательного процесса осуществляется ежегодно 

силами экспертов гимназии, членами МО классных руководителей, с привлечением 

внешних экспертов на основании сотрудничества ГБОУ с учреждениями (НИУ ВШЭ, 

ГБНОУ Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных и других). 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 
 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников. 
 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 
 

 мониторинг вовлеченности учащихся в общешкольные дела (1 раз в 

четверть); 

 мониторинг работы с родителями (1 раз в четверть); 



 анализ проблем личностного развития школьников на заседаниях МО 

классных руководителей и выявление путей их решения (1 раз в 

полугодие); 

 аналитическая справка по реализации воспитательной работы за учебный 

год; 

 отчёт классных руководителей о проделанной воспитательной работе по 

модулям (в конце учебного года). 

2. Воспитательная деятельность педагогов: 
 

 составление плана воспитательной работы на учебный год классными 

руководителями по форме, утвержденной Положением о плане и анализе 

воспитательной работы классного руководителя ГБОУ гимназии №498 

Невского района Санкт-Петербурга; 

 заполнение Папки классного руководителя в течение учебного года. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 
 

 ознакомление с Положением об осуществлении функции классного 

руководителя ГБОУ гимназии №498 Невского района Санкт-Петербурга; 

 проведение заседаний МО классных руководителей ежемесячно; 

 участие классных руководителей гимназии в конкурсах, семинарах, 

конференциях по направлениям воспитательной работы; 

 анализ отчётов классных руководителей за учебный год и составление 

аналитической справки заместителем директора по воспитательной 

работе; 

 внешняя экспертиза реализации модулей воспитательной деятельности в 

гимназии представителями родительской общественности, специалистами 

Информационно-методического центра Невского района, НИУ ВШЭ, 

ГБНОУ Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных, 

Академии постдипломного педагогического образования Санкт- 

Петербурга. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: 

 анализ материально-технического оснащения в конце учебного года; 

 анализ учебно-методической базы воспитательного процесса с целью 

пополнения материалов; 

 составление перечня выявленных проблем и разработка проекта 

направленных на это управленческих решений. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования (далее — Примерный учебный план), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 

по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей 

и способностей обучающихся. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, 

а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём 

обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 



(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при  

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и 

более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 

классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); во 2—4 классах — 45 

мин. . Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

В 2022-2023 учебном году с 1 сентября в связи с переходом на обновлённый ФГОС НОО 

обучение в 1-х классах будет организовано по учебному плану - вариант №1. 



Вариант №1 
 

Недельный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)* 

 
 

Предметные области 

 
Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 
 

Всег 

о 

I II III IV 

 
Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 
 

3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 



Недельный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)* 

 
 

Предметные области 

 
Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 
 

Всег 

о 

I II III IV 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. 

При разработке порядка образовательной организации следует придерживаться 

рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 

классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с требованиями санитарных правил. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов  

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые 

студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). 

В целях организации внеурочной деятельности образовательная организация может 

заключать договоры с учреждениями дополнительного образования. 



3.2. Календарный учебный график гимназии 
 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

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

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

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

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются различные 

подходы при составлении графика учебного процесса и системы организации учебного 

года: четвертная, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1). 

1. Дата начала учебного года - 1 сентября 2022 года. 

2. Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней); 

дополнительные каникулы для обучающихся первых классов - с 13.02.2023 

по 19.02.2023. 

 

Обучение в I-1V классах в условиях пятидневной учебной недели при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки. 
 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов 21 23 23 23 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся на уровнях начального общего 

образования проводится по четвертям. 

Начало учебных занятий:1 и 3, 4 классы с 9:00, 2 классы с 8:30. 

Продолжительность уроков в период с сентября по декабрь в 1-х классах не более 35 

минут, а с января по май – 40 минут, во 2-4 классах – 45 минут. 

Максимальное количество уроков в рамках дневной суммарной образовательной нагрузки 

установлено для учеников 1-х классов –4 урока и 1 раз в неделю – 5 уроков, если в 

расписании значится 3 урока физкультуры в неделю. Для обучающихся 2-4-х классов – 5 

уроков в день и 2 раза в неделю 4 урока. 

 продолжительность перемен: по 10 минут обычные перемены, 20 минут – перемена 

для приема пищи и 40 минут – динамическая пауза для 1-х классов; 

 количество видов учебной деятельности на учебном занятии: для начальной школы 

– 3-7, для остальных – 5-7 видов; 

 продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии: для младших 

школьников – 5-7 минут, для остальных – 7-10 минут; 

 общий недельный объем внеурочной деятельности – не более 10 часов; 



продолжительность выполнения домашних заданий: для 1-х классов – 1 час, для 2-3-х 

классов – 1,5 часа; 4-5-х классов – 2 часа. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в формах, 

отличных от урочных. Это могут быть проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализация образовательных проектов, организация 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и т. п. 

3.3 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся (до 1320 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации. 

МБОУ СОШ №18 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Расписание уроков составляется отдельно 

для уроков и внеурочных занятий. 

Режим внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Внеурочная деятельность в I-IV классах осуществляется в режиме работы параллельно с 

работой ГПД I-IV классов. Занятия внеурочной деятельности начинаются через 1 час 

после окончания уроков, включая обед, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и нормативами. Внеурочная деятельность реализуется в группах как из детей  

класса–комплекта, так и из параллели. Занятия проводят учителя начальных классов, 

учителя-предметники ежедневно по 2 занятия, продолжительность одного занятия - 40 

минут, согласно школьному Положению о внеурочной деятельности. После окончания 

занятий внеурочной деятельности обучающиеся переходят в объединённые по параллелям 

группы продленного дня. 

 

Направления внеурочной деятельности 
 

Согласно рекомендациям Академии минпросвещения России выделяются следующие 

направления внеурочной деятельности: 

1 час в неделю из возможных 10 часов внеурочной деятельности рекомендуется отводить 

на занятие «Разговор о важном». Главной целью таких занятий должно стать развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 



повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи 

– все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

3 часа в неделю рекомендуется отводить на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. Это могут быть 

занятия по дополнительному или углубленному изучению школьниками учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках их исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента образования 

или особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений. 

Главной целью этих внеурочных занятий должно стать интеллектуальное и 

общекультурное развитие школьников, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. Эти занятия должны быть 

направлены на формирование ценностного отношения школьников к знаниям как залогу 

их собственного будущего и к культуре в целом как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

1 час в неделю рекомендуется отводить занятиям по формированию функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой, направленной в том числе и на развитие их предпринимательского 

мышления. Главной целью этих внеурочных занятий должно стать развитие у школьников 

способности применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 

проблемы. 

1 час в неделю рекомендуется отводить занятиям, направленным на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. Главной их целью 

должно стать формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и своей будущей профессии, осознание ими важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности, развитие их ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2 часа в неделю рекомендуется отводить занятиям, направленным на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в их самореализации, раскрытии и развитии их способностей и талантов. Это 

могут быть занятия школьников в различных творческих объединениях – 

музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества, журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п. Главная их цель - раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре. 

2 часа в неделю рекомендуется отводить занятиям, направленным на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ,  

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию вместе с детьми комплекса совместных дел воспитательной 

направленности. Это может быть педагогическое сопровождение деятельности 

волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально 



ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией; 

1 класс 
 

Направление Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Объём 

внеурочной 
деятельности 

неделя год 

Разговоры о 

главном 

Наша Родина - Россия Занятия с использован. 

мультимедийных 

средств, праздники, 

беседы, сообщения, 

видеоблоки 

1 33 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

ЗУМ (знаю, умею, 

могу) 

Викторины, конкурсы, 

игровые занятия 

1 33 

Развитие личности 

и самореализация 

обучающихся 

(участие в 

творческих 

объединениях) 

Подвижные игры 
«Чемпион» 

Занятия в спортзале, на 

свежем воздухе, 

соревнования, игры, 

настольные игры, 

концерты, 

физкультурные 

праздники и 

соревнования, 

конкурсы 

1 33 

Хоровая студия 
«Весёлые нотки» 

Занятия с использован. 

мультимедийных 

средств, проект, 

игровое занятие, 

турниры, викторины, 

1 33 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

(общеинтеллектуал 

ьное направление) 

Мой город (История и 

культура Санкт- 

Петербурга) 

Занятия с использован. 

мультимедийных 

средств, игровое 

занятие, представление, 

КВН, деловая игра, 

1 33 

Клуб грамотеев Занятия с использован. 

мультимедийных 

средств, исследование, 

проект, игровое 

занятие, представление, 

КВН, деловая игра, 

олимпиады, конкурсы 

1 33 

Решай, смекай, 

разгадывай 

Занятия с использован. 

мультимедийных 

средств, игровое 

занятие, конкурсы 

1 33 

Профориентационн 

ая работа 

«Кем быть?» Экскурсии, творческие 

встречи, проекты 

1 33 

Социальное Социальные проекты Проекты, волонтёрские 
акции, субботники 

1 33 

Умелые руки Конкурсы и выставки 1 33 



  поделок, творческие 

работы, проекты, 

марафоны добрых дел 

  

Нагрузка   10 330 
 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как  инвариантными, так и  вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией. Участие  школьников во  всех делах, событиях, 

мероприятиях  календарного плана  основывается на принципах  добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми 

посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в её штате единицами. 

Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по 

воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров 

образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 

Календарный план воспитательной работы является Приложением к ООП НОО. 

 
3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно- 



полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- оздоровительной и 

творческой деятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования 

возможно в рамках сетевого взаимодействия использовать ресурсы иных организаций. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 



Для реализации программы начального общего образования образовательная организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

1) укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации; 

3) непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в 

соответствии с утверждённым штатным расписанием. Уровень квалификации 

педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. Основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии).. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации 

— квалификационными категориями. Аттестация педагогических работников в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) 

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией. Для осуществления образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №18 полностью укомплектована квалифицированными 

кадрами. 



 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В образовательном пространстве ГБОУ гимназии № 498 созданы условия для воспитания 

и обучения детей с 6,5 до 18 лет. Актуальными задачами гимназии являются: создание 

условий для формирования общей культуры обучающихся, нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, развитие творческих способностей, саморазвитие, самосовершенствование 

и самоопределение. 

Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы: 

предварительный, основной, заключительный. Каждый из них предусматривает решение 

определенных задач: подготовка детей к обучению в школе, адаптация к системному 

обучению и переходу в начальное звено, последующая социализация и обучение в 

гимназии с использованием возрастных принципов развития. 

Реализация всех образовательных программ требует использования инновационных 

технологий организации взаимодействия в процессе обучения. Наряду с технологией 

продуктивного общения применяются технологии стимулирования деятельности 

учащихся (технологии педагогического требования, создания ситуаций успеха, 

педагогической оценки, технологии уровневой дифференциации), используются 

интерактивные технологии на основе применения компьютерной техники. 



Направления работы по программам предусматривают мониторинг психологического, 

интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся, с целью сохранения и 

повышения достижений учащихся в личностном развитии, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, испытывающим разного вида 

трудности. Программа преемственности предусматривает проведение адаптационных 

тренингов, работу с родителями по оказанию поддержки обучающихся через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

консилиумы. Работа с педагогами по обеспечению решения задач преемственности 

проводится через психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации 

классов, посещение уроков и внеклассных мероприятий. Стандарт предъявляет новые 

высокие требования к профессиональным, информационным, коммуникативным и 

личностным качествам учителя. Данная ситуация определяет приоритеты в 

профессиональной деятельности психолога, и прежде всего это профессиональная и 

личностная психологическая поддержка педагогов, психологическое просвещение и 

консультирование в соответствии с требованиями стандарта, развитие педагогической 

креативности, использования ЭОР в профессиональной деятельности. Учителя гимназии 

(97%) успешно используют в практике информационно-технические средства на уроках: 

мультимедийные комплексы (ММК) с мультимедийными программами, интерактивные 

устройства и доски, создают собственные электронные пособия для уроков, 

самоподготовки учащихся и дистанционного обучения, работают с УМК «Школьный 

наставник». Целенаправленно систематизируются, обновляются и пополняются 

информационные ресурсы образовательного процесса (медиатека), расширяется 

использование мультимедийного сопровождения. В рамках ГОЭП по теме «Эффективная 

модель выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в образовательном 

пространстве» для развития «скрытой» и «потенциальной» одаренностей были внедрены в 

систему дополнительного образования специальные курсы по развитию внимания, памяти 

и мышления учащихся, а на уроках по предметам стали использоваться образовательные 

ресурсы для интеллектуального развития учащихся. Также была разработана и 

апробирована игра-тренажёр для развития мышления учащихся начальной школы «Где 

ум, там и толк». Данная игра-тренажёр была представлена на четвертом районном 

конкурсе инновационных продуктов, на котором получила высокую оценку и звание 

дипломанта. 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение –важнейший компонент Требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в обеспечении 

финансовыми ресурсами реализации требований к информационно-методическим, 

кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы 

осуществляется за счет государственных средств и средств, которые МБОУ СОШ №18 

зарабатывает самостоятельно (платные образовательные услуги). Средства направляются 

для финансирования следующих расходов: 



- на заработную   плату   и   начисления   на   заработную   плату   труда   работников; 

- на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 

продукции         и         периодических         изданий         педагогическим         работникам; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, 

мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых для 

реализации общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем, утвержденным 

постановлением Правительства; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе; 

- на       ремонт        и        обслуживание        технических        средств        обучения; 

- на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 

спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных 

образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации 

общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем, утвержденным 

постановлением Правительства. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 
 

- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 

подхода; 

- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования 

к результатам освоения основных образовательных программ; 

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно- 

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; - 

установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования 

Эффективность реализации основной образовательной программы начального образования 

обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

которые дают школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать 

ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам 

необходимой для достижения целей программы информации, обеспечивать необходимый 

документооборот. В гимназии имеется выделенная интернет-линия, разработан и 

функционирует собственный сайт гимназии. Коллективом педагогов гимназии создан 

школьный сервер «Тоторо»- информационный ресурс (методический накопитель), в котором 



все педагоги гимназии имеют возможность размещать свои материалы и разработки, 

заниматься диссеминацией педагогического опыта. В гимназии имеется доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Данные условия направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. Требования к 

учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: параметры 

комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; параметры качества обеспечения образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательный процесс в 

полном объеме оснащен примерными программами по всем дисциплинам учебного плана, 

методической, научно-популярной, справочно-библиографической, художественной 

литературой, а также периодическими изданиями. В читальном зале оборудованы места 

для индивидуальной работы. Имеется сканер, черно- белый принтер. 

Гимназия располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию разнообразных видов деятельности младших школьников, соответствующей  

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Данные условия 

обеспечены наличием в начальной школе гимназии современных оборудованных 

кабинетов с интерактивными досками, оборудованного спортивного зала, стадиона и 

игровой площадки, столовой, библиотеки, компьютерных классов, медицинского 

кабинета. Все обучающиеся получают бесплатные учебники, соответствующие ФГОС и 

допущенные Министерством образования и науки РФ, из библиотечного фонда школы. 



3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НО 

гимназии №498 является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в гимназии, реализующей ООП НОО, 

условия соответствуют требованиям ФГОС; - гарантируют сохранность и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; ‒ обеспечивают  

реализацию ООП НОО гимназии и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывают особенности гимназии, её организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности; ‒ предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы гимназии, характеризующий систему 

условий, содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО гимназии 

– механизмы      достижения       целевых       ориентиров       в       системе       условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– систему мониторинга и  оценки  условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы гимназии 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей  и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы гтмназии, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях      для     приведения      их      в     соответствие     с     требованиями      ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты
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