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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии № 40 (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования1. 

Цель ООП НОО: создание условий для достижения обучающимися планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных), способствующих гармоничному 

самоопределению, реализации индивидуальных и личностных качеств в контексте 

процессов, происходящих в современном обществе, в поликультурной среде региона. 

Содержание ООП НОО МАОУ гимназии № 40 формируется с учётом 

социокультурных потребностей личности в условиях региона (г. Калининграда, 

Калининградской области).  

Направленность. ООП НОО МАОУ гимназии № 40 определяет следующие 

направления деятельности: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему специализированных кабинетов, клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, социальной 

практики, с использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования, социальных партнёров;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в проектировании и развитии 

внутригимназической  культурно-образовательной среды; 

- использование в образовательном процессе комплекса современных 

образовательных технологий деятельностного типа, в том числе 

информационно-коммуникативных технологий; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешней 

социальной среды (г.Калининграда, Калининградской области, приграничных 

регионов  Литвы, Польши) для приобретения опыта реального социального 

действия, участия в межкультурном диалоге. 

Принципы формирования ООП НОО. 

Принцип возрастосообразности. Учёт возрастных, психологических и 

физиологических особенностей детей младшего школьного возраста. ООП формируется с 

учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения.  

ООП НОО МАОУ гимназии № 40 учитывает существующую вариативность темпов 

и направлений развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

Системно-деятельностный подход. В основе реализации ООП лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

                                                           
1 ООП НОО гимназии № 40 разработана с использование материалов Примерной основной образовательной 

программы и ООП НОО ГОУ СОШ № 1133 (Экспериментального учебного комплекса «Школы развития» 

А.Б.Воронцова) г.Москва. 
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих развитие  творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Демократизация культурно-образовательной среды. В процессе разработки и 

реализации ООП НОО МАОУ гимназия № 40 обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса с: 

- Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; 

- правами и обязанностями участников образовательного процесса в части 

формирования и реализации ООП НОО. 

Общая характеристика ООП НОО. 

ООП НОО МАОУ гимназии № 40 содержит следующие разделы:  

- пояснительная записка; 

- условия реализации ООП НОО МАОУ гимназии № 40 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

- учебный план образовательного учреждения; 

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

- программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
 

Целью реализации ООП НОО гимназии № 40 является обеспечение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) по достижению выпускником 

начальной школы целевых установок, овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, определяемыми личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

 

 

Планируемые результаты освоения ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

 

Основные прогнозируемые  результаты освоения ООП НОО гимназии № 40 
Социокультурная,  поликультурная, историко-дипломатическая, краеведческая, 

регионоведческая, этическая направленность ООП НОО гимназии № 40 предполагает 

наполнение всех типов образовательных результатов следующими ключевыми 

составляющими: 

- личностные результаты — принятие образца «современного юного 

калининградца», «современного юного россиянина», формирование начальных 

навыков прогнозирования перспектив личностного становления в условиях 

социокультурной реальности региона;  

- метапредметные результаты — формирование начальных навыков 

ориентации в поликультурной среде региона, общения с представителями иных 

культур на основе общечеловеческих ценностей, трансляции норм 

высоконравственного межличностного общения; 

- предметные результаты — формирование умения использовать знания 

регионоведческой, культурологической направленности для решения 

познавательных и коммуникативных задач, освоение начальных навыков, 

необходимых для организации взаимодействия (речевого и неречевого) с 

Типы результатов 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 
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представителями других культур в рамках международных проектов, 

межкультурного взаимодействия. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС 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 системы образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного 

курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания: 

 

Структура планируемых результатов освоения ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей. Оценка достижения этих целей ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации; а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу программ учебных предметов. В эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

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

действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

Уровни описания результатов 

 

Цели-ориентиры – 

определяют ведущие 

целевые установки и 

основные ожидаемые 

результаты 

 

Цели, характеризующие 

систему учебных 

действий в отношении 

опорного учебного 

материала 

 («Ученик научится») 

Цели, характеризующие 

систему знаний, 

умений, навыков, 

расширяющих и 

углубляющих опорную 

систему («Ученик 

получит возможность 

научиться») 



7 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программ учебных предметов. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных 

действий», «Чтение. Работа с информацией», «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура»; 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

- программ внеурочной деятельности духовно-нравственной, спортивно-

оздоровительной, социальной, общеинтеллектуальной, общекультурной 

направленности, осуществляемой в рамках центров проектной деятельности, 

клубов, кружков, студий, секций. 

 
Прогнозируемые  личностные и метапредметные  

результаты освоения ООП 
 

МАОУ гимназия № 40 создаёт условия для достижения обучающимися личностных 

и метапредметных результатов – формирования умения учиться на основе развития 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  
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учебные и познавательные мотивы, мотивы осмысления социокультурной действительности, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации: 

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к гимназии, 

ориентации на ценности культурно-образовательной среды гимназии и принятия 

образца «учащегося гимназии», «современного юного калининградца», 

«современного юного россиянина»; 

 широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, явлениям 

социокультурной реальности, способам прогнозирования и решения новых задач; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и внеучебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности к судьбе региона, страны и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание личной ответственности за общее 

благополучие; 

 способность ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –

собственных и окружающих людей;  

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

основными типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение: 

 принимать и выполнять учебную задачу; 

 учитывать определённые учителем ориентиры при освоении нового учебного 

материала в сотрудничестве с учителем; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться 

реакцией среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, своей 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языке; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  

в конце действия. 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты 

и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех его участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

 

Междисциплинарная программа  

«Чтение. Работа с информацией» 

(метапредметные результаты) 

 

Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций: 

 научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации; 

 овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме; 

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

схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  
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 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

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

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения. 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Междисциплинарная программа 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

 (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях; 

 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе. 

Закомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именовать файлы и папки.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе 

встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых 

датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять 

полученную информацию;  

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на 

родном языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования: выбирать 

положение записывающего человека и воспринимающего устройства, 

настраивать чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме 

записываемой информации, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или 

видео- фото- камеру;  
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 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 

касания), камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и 

получать числовые данные по разметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, 

удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды 

редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, 

изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам 

расстановки пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления заголовка 

и абзацев; использовать полуавтоматический орфографический контроль 

(подсказку возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по 

запросу);  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая 

тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для 

организации информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения 

возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова); составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы 

данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с 

клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, 

оформлять и сохранять текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) 

перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-

визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с 

куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные 

деревья, планы территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и 

графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в различных объектах информационной образовательной 

среды образовательного учреждения;  
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 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – 

столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная 

кривая»); 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель»). 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах;  

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя (Робот, Черепаха) с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Прогнозируемые  предметные  результаты освоения ООП НОО 

Прогнозируемые предметные результаты освоения ООП НОО детально 

охарактеризованы по годам обучения и указываются в тексте программ учебных курсов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура». 

Кратко предметные результаты, прогнозируемые к концу четвёртого года обучения, 

могут быть представлены по учебным курсам следующим образом: 

«Русский язык», - Предметные результаты изучения учебного предмета "Русский язык" 

должны быть ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в 

элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

сформированность языковой компетенции и обеспечить: 

1) сформированность первоначального представления о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации. Осознание языка как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) сформированность понимания роли языка как основного средства человеческого общения. 

Осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

Понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) сформированность умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении высказываний в устной и письменной формах; 
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4) владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах русского литературного языка: 

аудирование (слушание): осознавать цели и ситуации устного общения; адекватно 

воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую на слух информацию, 

содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого на 

слух текста; передавать содержание воспринимаемого на слух текста по вопросам; задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному тексту; 

говорение: выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи; диалогической формой речи; умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.; устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение); нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; понимать смысловые 

особенности разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования; 

понимать смысловое содержание учебного текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном 

виде; формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы; списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; 

письменно излагать содержание прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное); создавать небольшие собственные тексты (сочинений) по интересующей детей 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.); 

использовать специальную и справочную литературу, словари, газеты, журналы, Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

Выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового словаря; различать изменяемые и неизменяемые 

слова; разграничивать однокоренные слова и формы слова; определять состав слов с 

однозначно выделяемыми морфемами (окончание, корень, приставка, суффикс); соотносить 

состав слова с представленной схемой его строения; распознавать глаголы, находить 

неопределённую форму глагола, определять грамматические признаки глаголов - время, 

лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

изменять глаголы в прошедшем времени по родам и числам; распознавать личные 

местоимения, использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте и как средство связи предложений в тексте; распознавать наречия как часть речи, 

понимать их роль и значение в речи; устанавливать принадлежность слова к определённой 

части речи по комплексу освоенных признаков; распознавать предложения с однородными 

членами; применять ранее изученные правила правописания, а также (написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова; написание безударных падежных 

окончаний имён существительных, кроме существительных на -мя, -ий, -ия, -ие; написание 

безударных падежных окончаний имён прилагательных; раздельное написание частицы не с 

глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
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единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 

написание безударных личных окончаний глаголов; запятая в предложениях с однородными 

членами без союзов и с союзами а, но и с одиночным союзом и); находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки (в объёме изученного) в собственном тексте и в 

тексте, предложенном для контроля; 

6) сформированность первоначального представления о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических и пунктуационных правил при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное: 

формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения (соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в 

объёме изученного) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников); строить текст 

по заданному плану; создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные открытки, записки и др.); письменно излагать 

содержание прослушанного или прочитанного текста объёмом 70-90 слов; безошибочно 

списывать текст объёмом 80-90 слов; писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов с 

учётом изученных правил правописания. 

«Литературное чтение» 

Предметные результаты изучения предмета "Литературное чтение" на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций, отражать сформированность на необходимом для продолжения 

обучения уровне читательской компетентности и общего речевого развития и обеспечить: 

1) сформированность представлений о значимости художественной литературы и фольклора 

для развития эстетической и нравственной сторон личности человека: умений находить в 

произведениях фольклора и художественной литературы отражение нравственных ценностей 

(добро и зло, стремление к истине, семья, родной край, Родина, планета Земля, народы и их 

культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; соотносить с нравственными нормами 

поступки героев произведений и оценивать их; 

2) сформированность представлений о литературном произведении как факте искусства: 

уметь различать на практическом уровне художественные произведения и научно-

популярные, учебные, справочные тексты; уметь соотносить прочитанные художественные 

тексты с произведениями других видов искусства; овладеть элементарными приёмами 

анализа художественного произведения (простейшие наблюдения над языком, стихотворной 

формой, образным миром художественного произведения, поиск доступных смыслов, в том 

числе и понимание подтекста), воспринимать литературное произведение как плод 

художественного вымысла, различать автора произведения, героя и того, кто о нём 

рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения; 

3) сформированность представлений о многообразии жанров произведений фольклора и 

литературы: знать жанры фольклора (пословицы, загадки, считалки, небылицы, сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки, былины, народные песни); жанры художественной 

литературы (рассказы, басни, стихотворения, сказки, пьесы, произведения древнерусской 

литературы (летопись, житие)), различать жанры фольклора и жанры литературы, приводить 

примеры произведений фольклора, художественной литературы с указанием их авторов, 

знать и выразительно читать наизусть не менее 10 стихотворных произведений; 
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4) сформированность навыков смыслового чтения: владеть техникой (навыком) чтения вслух 

и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без 

искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая 

смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к 

различным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, поисковое); 

воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и учебного 

текстов, осмысливать, излагать и преобразовывать фактический материал; отвечать на 

вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; уметь 

определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей, пейзаж, интерьер; уметь объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других источников 

информации; на литературном материале стремиться обогащать, уточнять и активизировать 

собственный словарный запас; 

5) сформированность элементарных умений анализа и интерпретации текста: уметь 

характеризовать героя произведения, давать оценку поступкам; устанавливать взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев; уметь сравнивать героев одного 

произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения; уметь строить несложные 

монологические высказывания о произведении (герой, отношение автора к герою, 

собственное отношение к герою); уметь находить в тексте средства художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, эпитет, сравнение) и понимать их роль в 

произведении; уметь ориентироваться в содержании прочитанных произведений, 

пересказывать повествовательный текст с элементами описания или рассуждения (подробно, 

выборочно, сжато), включая в свой ответ описания или рассуждения, составлять план 

повествования; 

6) сформированность необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития: читать и воспринимать на слух произведения фольклора и художественной 

литературы; настраиваться на чтение, прогнозируя содержание текста или книги по 

заголовку, имени автора, иллюстрации, эмоционально откликаться на прочитанное 

(прослушанное) произведение; участвовать в беседе по прочитанному, аргументировано 

выражать отношение к нему (тема, главная мысль, герой); на основе прочитанного строить 

развёрнутое высказывание в устной и письменной форме; использовать в речи 

выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

выразительно читать наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) 

собственный текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, 

с изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), 

создавать произведения по аналогии с прочитанными, на предложенную тему; 

7) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию: 

выбирать книги и журналы для чтения самостоятельно и по совету взрослого, уметь при 

выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации, рубрики), уметь находить книгу в систематическом 

каталоге; расширять и углублять читательский кругозор в пределах доступной тематики: о 

родине, её прошлом и настоящем, о детях и семье, об учёбе и труде, о природе, животных и 

растениях, о чудесах и волшебстве, о машинах и механизмах, предметном мире, о 

путешествиях и приключениях, о смелых и отважных людях; составлять аннотацию к 

прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному образцу; уметь 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 
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Выбор в качестве родного языка по предметам «Родной язык», «Литературное чтение 

на родном языке» оформляется заявлением. В соответствии с заявлением родителей 

(законных представителей) изучение предметов  «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке» предлагается на  русском языке в качестве родного. 

 

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как 

к важнейшей духовно-нравственной ценности народа; 

2) формирование первоначальных языковых знаний по фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания 

в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объёму 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать 

в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учителя, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания. 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

   

«Иностранный язык» 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Иностранный язык" на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне 

владения (А1) в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной и обеспечить: 

1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в элементарных 

ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках предметного содержания 

речи со зрительными и/или вербальными опорами (изображение или текст) или без них, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; создавать 

элементарные монологические высказывания (короткое описание, элементарное 
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повествование в настоящем времени) со зрительными и/или вербальными опорами или без 

них в рамках изученного предметного содержания речи; устно излагать основное 

содержание прочитанного или прослушанного короткого текста; отвечать на поставленные 

вопросы,  устно представлять результаты простого проектного задания; 

2) сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, доступных в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; использовать воспринятый на 

слух материал для выполнения других заданий. 

3) сформированность умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста, извлекать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить прогнозируемую 

информацию с той, которая содержится в тексте, а также с другими текстами или 

изображениями; понимать информацию, представленную в знаково-символической форме 

или в виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечённую; 

4) сформированность умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на записку/личное 

письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать слова и короткие фразы; 

вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать подписи к 

изображениям; 

5) сформированность знания/понимания основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; признаков изученных грамматических явлений; 

6) владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); 

7) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: различение 

на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произношение изученных звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

освоенных словах и фразах; соблюдение особенностей интонации в утверждениях, 

отрицаниях, а также в изученных типах вопросов; 

8) сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий стран изучаемого 

языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов отобранных для образовательного 

курса популярных сказок, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

9) владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: языковую 

догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней информации, не 

препятствующей пониманию основного содержания; 

10) владение специальными учебными умениями: использование справочных материалов, 

представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме; 

выполнение элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного характера; 

11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использование 

информационно-коммуникационных технологий для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке; умение знакомить представителей других стран с культурой своего 

народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
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«Математика и информатика»  
Предметные результаты изучения учебного предмета "Математика" должны быть 

ориентированы на осознание обучающимися математических способов познания мира, 

усвоение математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и 

обеспечить: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел: пересчитывать различные объекты и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при указанном или самостоятельно выбранном 

порядке счёта; знать и использовать при решении задач единицы длины (миллиметр (мм), 

сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км)); единицы массы (грамм (г), 

килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т)); единицы времени (секунда (с), минута (мин), час (ч), 

сутки, неделя, месяц, год, век); единицу вместимости (литр (л)); единицы стоимости 

(копейка (коп.), рубль (р., руб.)); единицы цены (рубль за килограмм (руб./кг), рубль за 

штуку (руб./шт.)); единицы площади (квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. 

дм), квадратный сантиметр (кв. см)); единицы скорости (километр в час (км/ч), метр в 

секунду (м/с) и др.); уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи: 

выполнять арифметические действия с применением переместительного и сочетательного 

законов арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление и деление с 

остатком в пределах 100 - устно, с многозначными числами - письменно, "столбиком" и 

"уголком"); читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000; 

находить числа большие или меньшие данного числа (на заданное число, в заданное число 

раз, долю от величины, величину по её доле); находить неизвестные компоненты 

арифметических действий; вычислять значение числового выражения, содержащего 

несколько действий со скобками или без скобок с многозначными числами; осуществлять 

проверку полученного результата, в т. ч. с помощью калькулятора; решать текстовые 

учебные и практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение, 

работу и т. п.) в несколько действий; предлагать разные способы их решения при наличии 

таковых, выбирать рациональный способ решения, в т. ч. для задач с избыточными данными, 

находить недостающую информацию из таблиц, схем и т. д.; фиксировать избыточную 

информацию; знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, 

количеством и стоимостью, между скоростью, временем и пройденным путем; выбирать при 

решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления 

и используя, при необходимости, вычислительные устройства, выполнять прикидку 

результата вычислений; измерений (скорости в простейших случаях, массы, 

продолжительности события, размеров объекта и т. п.); оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму); 

3) сформированность основ логического и алгоритмического мышления: распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, иллюстрирующий 

истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное утверждение; выполнять 

алгоритмы, в т. ч. с условными переходами и подпрограммами; составлять алгоритмы для 

исполнителей с простой системой команд; составлять план решения задачи и следовать ему в 

процессе решения; использовать формализованные описания последовательности действий 

(план действий, схема, блок-схема и т. п.) в практических и учебных ситуациях; 

4) овладение основами математической речи как показателя общей культуры современного 

человека: формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно или 

двухшаговые) с использованием связок "если _, то _", "значит", "поэтому", "и", "все", 

"некоторые"; отрицание простейших утверждений; 

5) сформированность основ пространственного воображения, умения распознавать, 

изображать и исследовать геометрические фигуры, овладение способами измерения длин и 

вычисления площадей: различать и называть геометрические фигуры (луч, углы разных 
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видов (прямой, острый, тупой), ломаную линию, многоугольник, выделять среди 

четырёхугольников прямоугольник и квадрат); различать изображения простейших 

пространственных фигур: шар, куб; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); находить периметр и площадь фигур, 

составленных из 2-3 прямоугольников, выполнять разбиение (показывать на рисунке, 

чертеже) прямоугольника, простейшей составной фигуры на прямоугольники или квадраты, 

окружность заданного радиуса, использовать линейку и циркуль для выполнения 

построений; 

6) умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 

извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные, делать выводы из структурированной 

информации: структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить 

данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; извлекать и 

использовать для решения задач информацию, представленную в простейших 

столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (ярлык, этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.); 

7) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений при решении учебных задач и в повседневных ситуациях: 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства; осуществлять 

выбор наиболее дешёвой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого 

необходимые действия и вычисления; 

8) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности: иметь 

представление о гигиене работы с компьютером. 

Требования к предметным результатам реализуются в процессе изучения следующих 

содержательных линий: 

числа и действия над ними (арифметическая линия); 

величины и действия над ними (величинная линия); 

пространственные представления и геометрические фигуры (геометрическая линия); 

текстовые задачи и алгоритмы (алгоритмическая линия); 

работа с данными (информационная линия). 

 

«Окружающий мир»  
Предметные результаты изучения учебного предмета "Окружающий мир" должны быть 

ориентированы на последовательную социализацию младших школьников, формирование у 

обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, осознание 

обучающимися своего места в обществе, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством и обеспечить: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы: уметь описывать отдельные исторические 

события российской истории и рассказывать о вкладе в историю страны ее выдающихся 

деятелей; составлять рассказ о знаменитых соотечественниках, традициях и обычаях народов 

России, проявлять уважительное отношение к ним; устанавливать правильную 

последовательность исторических эпох на ленте времени; различать прошлое, настоящее и 

будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на ленте времени; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни: понимать роль 

Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как главы государства; знать 

названия государственных праздников; знать название своего края, его столицу, узнавать и 

описывать символы региона, объяснять их значение; осознавать свою принадлежность к 
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определенной этнической группе и к российским гражданам; знать уникальные памятники 

культуры России, её достопримечательности, описывать их, используя иллюстрации и план; 

называть основные права ребёнка в соответствии с возрастом; уметь показывать на 

физической карте, крупные географические объекты; уметь показывать на исторической 

карте исторические объекты - города, места исторических событий, соотносить 

географические и исторические объекты; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде: 

иметь общее представление о планете Земля как нашем общем доме; 

иметь представление о природе - как естественной среде обитания человека и роли человека 

в сохранении ее естественного равновесия; 

иметь представление о Солнечной системе, знать явления природы: смена дня и ночи, смена 

времён года; иметь представление о форме и размерах Земли, вращении Земли, движении 

земли вокруг Солнца; 

осознавать современный мир как единство всего человечества и многообразие стран, 

народов, культур и религий; иметь представление о физической карте России, обозначении 

на ней природных объектов; уметь показывать на карте Россию, ее наиболее крупные горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России; уметь использовать глобус 

(модель Земли) для изучения направления вращения Земли вокруг своей оси, для показа 

материков и крупных островов, океанов, крупных морей и заливов, полюсов и экватора 

Земли; 

знать основные группы растений и животных, их отличительные признаки; иметь общее 

представление о природных зонах России, их климате, растительном и животном мире; 

уметь описывать животных и растения разных природных зон России; знать основные 

природные сообщества, их растительный и животный мир; уметь выявлять экологические 

связи в разных природных зонах, природных сообществах и изображать эти связи с 

помощью моделей; 

понимать ценность природы и необходимость её охраны для настоящего и будущего 

человечества; 

понимать, что такое экологическая безопасность в природе, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни, уметь читать и рисовать экологические 

знаки; знать правила поведения в природе, осознавать, что их соблюдение - основа 

безопасности человека и сохранения природы; устанавливать связь между соблюдением 

правил личной гигиены человека, занятиями физической культурой и спортом, соблюдением 

режима дня, здоровьем и питанием человека; 

знать правила безопасного поведения в быту, путешествии (в походе, на экскурсии); 

знать, соблюдать и объяснять правила безопасного поведения в сети Интернет; уметь 

находить нужную информацию, используя естественнонаучные тексты, Интернет для 

ответов на вопросы, объяснений и создания собственных устных или письменных 

сообщений о природе Земли, России и родного края; 

использовать различные справочные издания, детскую литературу и интернет с целью 

извлечения познавательной информации для ответов на вопросы, объяснений и подготовки 

собственных сообщений о жизни общества в прошлом, настоящем и будущем.; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве): 

проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы, относя их к 

определённым царствам и другим изученным группам; проводить необходимые наблюдения; 

проводить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; 
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сравнивать по предложенному алгоритму растения и животных на основе внешних 

признаков или характерных свойств, проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире: 

уметь находить взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

уметь описывать природное сообщество и взаимосвязи организмов (цепи питания) на основе 

самостоятельно подобранных иллюстраций; 

уметь объяснять особенности растительного и животного мира природными условиями в 

соответствующих природных зонах; соотносить природные зоны с особенностями труда и 

быта людей, приводить примеры их взаимного влияния и воздействия; 

уметь объяснять причины смены дня и ночи, сезонных изменений на Земле. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

1) становление способности к духовному саморазвитию: 

осознавать, что российское общество это союз разных народов, диалог культур, историй, 

религий, основанный на взаимодействии различных культурных и религиозных традиций; 

понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия; 

стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять готовность 

отвечать за свои поступки, изменять себя; 

оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных норм; 

выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие 

требованиям морали; 

2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни общества и 

человека: 

понимать различия между светской и религиозной моралью; 

осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности; 

анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведения с 

точки зрения норм морали; 

проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, 

национальностей, к людям иных религиозных взглядов; 

3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества: 

осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из основ 

культуры многонациональной и многоконфессиональной России; 

проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного 

вероисповедания; признавать право каждого выбирать и следовать религиозным 

убеждениям; 

проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм общества; 

4) формирование первоначальных представлений о традиционных религиях Российской 

Федерации: 

называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий России; 

приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль религий в 

жизни российского государства; 

называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение и 

содержание; 

называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных служб и 

обрядов традиционных религий; 
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5) формирование первоначальных представлений о светской этике, способность поступать 

нравственно в различных жизненных ситуациях: 

объяснять значения понятий "светский", "светская этика"; 

осуществлять поведение согласно правилам нравственности; 

применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на природе; 

осуществлять контроль за своими действиями и поведением; 

анализировать и давать негативную оценку поведению, в котором нарушаются нормы 

светской и религиозной морали; 

6) понимание ценности человеческой жизни: 

объяснять значение слов "гуманизм", "милосердие", "сострадание"; объяснять значение 

выражения "человеческая жизнь - высшая ценность"; 

строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах государства, в 

трактовке традиционных религий России; 

проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и физического 

насилия как к нарушению его прав и свобод; 

проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать. 

 

«Изобразительное искусство» -  

1) сформированность основ художественной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры общества и человека: 

умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций; 

умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном развитии 

человека; 

проявление интереса и уважения к традициям отечественной художественной культуры; 

умение понимать красоту природы как ценность; 

умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ природы и отдельных 

природных явлений; 

осознание ценности и самобытности художественной культуры разных народов; 

устойчивая потребность в художественно-творческой деятельности и образном познании 

окружающей жизни. 

2) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека: 

понимание роли художника в жизни человека; 

формирование представлений о профессиях, связанных с художественной деятельностью; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, на празднике, в театре и кино; 

умение понимать и объяснять значение разных видов пространственных искусств как 

необходимого средства общения; 

умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в создании предметного мира 

и пространственной среды жизни человека. 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений разных 

видов пространственных искусств: 

умение определять основные виды пространственно-визуальных искусств: живопись, 

графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и народное искусство; 

знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт; 

умение обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

способность узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку великих 

произведений, составляющих отечественную и мировую классику изобразительного 

искусства; 

формирование первоначальных представлений о значении древних орнаментальных 

украшений предметов быта в народной культуре; 
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умение понимать и эмоционально воспринимать красоту архитектурных построек, городов и 

сел, сохранивших исторический облик; 

умение понимать значение иллюстрации и узнавать произведения известных отечественных 

художников-иллюстраторов; 

приобретение первоначальных представлений о ведущих художественных музеях России и 

мира, художественных музеях своего региона; 

умение различать известные художественные промыслы России и своего региона; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с позиций 

поставленных задач; 

умение анализировать работы одноклассников, а также другие произведения детского 

творчества. 

4) владение практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности: графике, живописи, скульптуре, художественном конструировании, а также в 

художественной деятельности с помощью ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика): 

приобретение практического опыта самостоятельного художественного творчества с 

собственной авторской позицией; 

умение выбирать и использовать доступные живописные, графические, скульптурные 

материалы, средства ИКТ; 

умение использовать в самостоятельной и коллективной художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и техники; 

приобретение элементарных навыков линейного и тонального рисунка; 

использование средств художественной выразительности для передачи настроения, 

характера изображаемого образа в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном 

искусстве; 

приобретение навыков видеть тональные отношения: тёмное - светлое; 

приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении; 

приобретение навыков ритмической организации изображения, понимания выразительных 

свойств ритма; 

приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания; 

формирование представления о выразительном и смысловом расположении изображения на 

плоскости листа и композиционном построении образа; 

формирование представления о выразительности объёмной формы; 

приобретение навыков декоративной стилизации образа и ритмической организации 

орнамента; 

умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в объёме в разных 

художественных техниках; 

овладение простыми навыками компьютерной графики, навыками компьютерного 

изображения на основе графических средств выразительности; 

умение использовать электронные образовательные ресурсы в процессе познавательной 

деятельности; 

овладение опытом коллективной художественной деятельности. 

«Музыка» 
1) эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу музыкальных 

произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств других людей; 

2) высказывать своё отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным образцам; 

3) ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и многообразии музыкального 

фольклора своего региона и других регионов России; 

4) понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни своего 

родного края, страны; 

5) различать интонации русской и национальной (региона проживания) музыки; 

6) воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы 

музыкальных произведений; 
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7) оперировать понятием "музыкальный образ" в своей музыкальной деятельности; 

8) характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном 

произведении; 

9) выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения; 

10) наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных 

образов; 

11) характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, музыкальной 

импровизации, пластическом музыкальном интонировании и музыкальной драматизации 

своё настроение, вызванное исполняемой музыкой; 

12) узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их; 

13) понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, колыбельная, 

полька, вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной музыки; ария, хор, оркестр; 

темп, динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, сильная и слабая 

доли, размер (двух-, трёх- и четырёхдольный); лад, мажор, минор; одночастная, двухчастная, 

трёхчастная (простая) музыкальные формы, рондо, вариации; опера, балет. 

14) различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового оркестров и 

отдельных инструментов; 

15) различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и 

отдельных певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас); 

16) различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки альтерации, 

обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), русские и итальянские 

обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, adagio); графические обозначения 

штрихов (legato, non legato, staccato) и ориентироваться на них в своей музыкальной 

деятельности; 

17) читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трёх- и четырёхдольном метре, 

включающий ритмические формулы с целыми, половинными, четвертными, восьмыми, 

половинной с точкой с использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на освоенных 

музыкальных инструментах; 

18) читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в ритмической 

партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы; 

19) общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального, музыкально-пластического, музыкально-

театрализованного) исполнения музыкальных образцов. 

«Технология» 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) владение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 

«Физическая культура»  
1) формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом образе 

жизни, понимание обучающимися значимости здорового, физически активного образа жизни 

как фактора разностороннего гармоничного развития личности, успешной учебной 

деятельности и социализации; 

2) формирование умения использовать ценности физической культуры для укрепления 

здоровья, повышения физической и умственной работоспособности, оптимизации 
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физического развития и двигательной подготовленности в процессе самостоятельно 

организованной физкультурно-оздоровительной деятельности; 

3) обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в команде в 

процессе овладения жизненно важным фондом двигательных умений, навыков, связанных с 

ними знаний, приёмов базовых видов спорта, подвижных игр и элементов спортивных игр, 

направленного воспитания физических качеств и сопряжённых с ними двигательных 

способностей; 

4) формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности, освоение 

правил безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной активности; 

5) формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому физически 

активному образу жизни, в том числе в процессе физического самовоспитания. 

Функции планируемых результатов освоения ООП НОО:  

- обеспечение связи между требованиями ФГОС, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой 

оценки;  

- создание содержательной и критериальной основы для разработки программ 

учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП НОО.  

  

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

 

Общие положения. Оценка внешняя и внутренняя 
 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой, выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО является 

неотъемлемой частью обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование системы образования на основании полученной информации о 

достижении гимназией, обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  
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 внешнюю оценку – оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

гимназии службами; 

 внутреннюю оценку – оценку, осуществляемую самой гимназией — 

обучающимися, педагогами, администрацией.  

Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких 

форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы 

следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что 

и внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки выполняет функцию ориентации образовательного процесса на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 

вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с 

внешней оценкой. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных 

аттестационных процедур.  

Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

используется накопленная в ходе текущего образовательного процесса оценка, 

представленная в форме портфеля достижений. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С 

этой точки зрения, особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в 

образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: 

 оценка результатов деятельности гимназии и педагогических работников с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников 

образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Реализация указанных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур.  

При оценке результатов деятельности гимназии и работников образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для 

каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из 

вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

Оценка личностных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

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

 нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при разрешении моральной 

дилеммы; развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

гимназии, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, – и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность гимназии и всей системы образования. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности гимназии, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

гимназии) при согласии родителей (законных представителей) и проводится сотрудниками 

психолого-валеологической службы. 
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Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных программ «Чтение. Работа с информацией», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только 

к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, 

методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий – таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, то есть той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 
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 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. Этот подход широко использован в примерах инструментария для 

итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам, 

представленных в Приложении к Примерной основной образовательной 

программе 2. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемого системой начального образования 

уровня «включенности» детей в учебную деятельность, уровня их учебной 

самостоятельности, уровня сотрудничества) планируется проводить в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

                                                           
2 См.: Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 частях / Под ред. 

Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009. 



34 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

во ФГОС, предметные результаты содержат в себе: 

 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний); 

 систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён, 

прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей.  

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с 

разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, очень важен 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 
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личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с 

требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности гимназии, 

так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на первой ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса (разделы «Выпускник научится»). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения ФГОС и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

На персонифицированную 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, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

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 обследований. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 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. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, 
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формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований ФГОС. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 
 

Система безотметочного обучения в 1-2 классах 
 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   

отметка   как   форма   количественного   выражения   результата оценочной деятельности. 

Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки 

существующей «отметочной» системы оценивания такие как: не формирование  у учащихся 

оценочной самостоятельности; затруднение  индивидуализации  обучения; малая 

информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1-2 классах начальной школы как система 

контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение 

по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его 

индивидуальных особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения, 

индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 

самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны 

быть однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся  самостоятельно  

оценивать  результаты  своей  деятельности.  Для воспитания адекватной 

самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора 

конечного результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом 

учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается 

прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие 

гибко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки  –

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как 

коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень 
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прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная 

позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время 

назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее 

полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс 

и   напряжение.    В   характеристику   учебно-познавательной   деятельности 

школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в 

обычных условиях. 

 Основные виды контроля: 

 по  месту в процессе обучения: 

- предварительный   контроль,   позволяющий   определить   исходный 

уровень обученности и развития учащихся; 

- текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   развития 

учащихся и степень их продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый   контроль,   определяющий   итоговый   уровень   знаний учащихся 

по предметам и степень сформированности основных компонентов учебной 

деятельности школьников; 

 по содержанию: 

- прогностический   или   планирующий   контроль,    определяющий 

последовательность выполнения операций учебного действия или его 

операционный состав до начала реального выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 

выполненную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления 

собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 

учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, 
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а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления 

учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной 

деятельности. 

 

Формы контроля и оценки 

 

       Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

  проверка сформированности навыков чтения; 

 “портфолио” ученика. 

 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

 

№ 

п/п 

Вид  

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем 

в рабочем дневнике.  

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

гимназиста 

2. Диагности-

ческая работа, 

тестовая 

диагностическ

ая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

изучения темы 

Результаты 

фиксируются  отдельно 

по каждой отдельной  

операции и не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку  

3. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет  собой 

задания разного уровня 

сложности 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 

4. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 

не менее 3 

раз в год в 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 
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рамках 

«недель 

проектной 

деятельнос-

ти» 

5. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания  

разного уровня сложности 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы 

6. Предъявление/

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрировать 

результаты своей учебной и 

внечебной деятельности 

Философия этой формы 

оценки – в смещении 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

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. 

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

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В 

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

периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ 

ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие 

работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-

познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 
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Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном 

«Листке достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и 

развития учащихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть 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 контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования: 

- высокий уровень - 85-100%; 

- уровень выше среднего - 70-84 %; 

- средний уровень - 50-69 %; 

- уровень ниже среднего — 30-49 %; 

- низкий уровень — менее 30 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется  в конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем 

программы и итоговой контрольной работы по предмету. 

 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 
 

Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью 

«Волшебных линеечек», цветовой радуги и т.д.  

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении:  

 «Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь 

или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу 

может выполнить самостоятельно; 

 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, 

на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если 

согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик 

ниже или выше; 

 «Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: 

красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание.  Устным ответам учитель может давать 

словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,   если есть 

маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений».   Цель: отследить динамику 
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продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов.   При 

создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму 

содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных 

работ. Рассчитаны на четверть.  

Мониторинг сформированности УУД:  

 1-й этап – анкетирование родителей на предмет сформированности умений, 

развиваемых в начальной школе;  

 2-й этап – проведение игрового занятия с использованием заданий, объектом 

контроля которых являются овладение способами решения проблем 

творческого и поискового характера, основами логического мышления, 

способами получения информации и др., наблюдение и анализ выполнения 

заданий;  

 3-й этап – проведение урока с использованием групповых форм работы, 

наблюдение и анализ коммуникативных УУД. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

 в процессе безотметочного обучения 

 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют 

преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 

консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок 

достижения», заверенный печатью образовательного учреждения. 

Между    учителями,    учащимися,    родителями    учащихся    и администрацией 

школы в рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного 

сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на 

самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу 

оценки одного субъекта деятельности другим. 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов  

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются 

предметные и метапредметные результаты, необходимые для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках 

ООП, так и за ее  пределами. 

В итоговой  оценке  результатов освоения  ООП НОО выделяются отдельно 

(независимо друг от друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в 

достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных УУД, необходимых для  продолжения  образования на 

следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

        Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в 

строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

 общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов 

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

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 

так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 

цифровые, так и печатные формы); 

2) презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

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

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

 

Организация накопительной системы оценки. « Портфолио» 
 

Портфолио  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических 

работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 

презентаций и т.п.); а также  соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  

образовательного учреждения. 

Допускается использование материалов «портфеля достижений» ученика при 

проведении независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

 

«Портфель достижений» – современная эффективная форма оценивания, действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Компоненты «портфеля достижений» ученика должны быть соотносимы с базовой 

моделью ученика гимназии. 

Принципы формирования портфолио: 

 универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность 

отразить информацию, которую можно использовать при осуществлении 

процедур поощрения, мониторинга  учебных и внеучебных достижений 

учащегося; 

 вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объёма и форм 

предъявления информации; 
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 технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной 

траектории развития ученика, процессов самонаблюдения, самоконтроля; 

 востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках 

системы мероприятий по оценке качества образования. 

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель достижений» 

учеников начальных классов гимназии, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются выборки детских 

работ — формальных и творческих, систематизированные материалы наблюдений, 

материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и досуговой 

деятельности. 

Выборка детских работ может быть представлена формальными и творческими 

работами, выполненными в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе занятий в рамках системы внеурочной деятельности, реализуемых 

в рамках образовательной программы гимназии. Обязательной составляющей являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого 

рода работ могут быть: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания 

и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 
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роли классного руководителя), иные учителя-предметники, психолог гимназии, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

В гимназии № 40 в основу структуры портфолио положены основные 

компетентности, которые должны быть сформированы в начальной школе: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражение их индивидуально-личностной позиции, социальные 

компетенции; 

 освоение обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Примерные разделы портфолио: 

Раздел 1: «Давайте знакомиться»: Фото. Фамилия, имя ребёнка. Дата рождения. 

Мои родители: Ф.И.О. мамы, Ф.И.О. папы (бабушки, дедушки). Рубрики: «Я люблю…», 

«Мне нравится…», «Обожаю, когда …». «Мои друзья». 

Раздел 2: «Вот я какой!» Антропометрические данные (в художественно-

графическом стиле). 

Раздел3: «Каким меня видят окружающие». Сочинение родителей о своём ребёнке. 

Раздел 4: «Я мечтаю …» Высказывание самого ребёнка: «Я мечтаю о …», «Я хотел 

бы …», «Я жду, когда …» и т.п. 

Раздел 5:  «Мои учебные достижения», «Работы, которыми я могу гордиться». 

Раздел 6: «Вот что я ещё могу!» Образцы творчества ребёнка (рисунки, рассказы, 

книжки – самоделки, фото поделок и т.п.) Грамоты, дипломы об участии в конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях. 

Раздел 7. «Посоветуйте мне …» Лист рекомендаций заполняется педагогами, 

родителями, другими специалистами, работающими с ребёнком. 

   

По форме портфолио учащегося – «Дневник», который ученик заполняет в течение 

учебного года. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и «портфеля 

достижений» в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями 

ФГОС НОО. 

Содержание  «портфеля достижений» сопровождается специальными документами, 

в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут быть адаптированы учителем 

с учётом особенности классного коллектива и индивидуальных особенностей детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, спроецировав их на данный этап обучения. 

Составляющие «портфеля достижений» могут быть оценены качественно и 

количественно (в баллах). 

При оценке целесообразно основываться на описанном выше уровневом подходе к 

построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу, оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

«зоны ближайшего развития». 
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В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

«портфеля достижений» используются оценки типа: 

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценка, 

свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 4-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

«портфеля достижений», делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя 

направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального 

образования и системы оценки их достижения. 

 

Роль участников образовательных отношений по организации работы с  

портфолио. 

Работа с портфолио  обучающихся ведется при участии родителей, классного 

руководителя, педагогов дополнительного образования, заместителя директора по УВР. 

При формировании портфолио обучающихся функциональные обязанности между 

участниками образовательного процесса распределяются следующим образом: 

Администрация гимназии: 

 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

ведение портфолио; 

 распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному 

направлению деятельности;  

 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в практике работы ОУ.  

Учащиеся: 

 собирают материал для портфолио, обсуждая с учителями и родителями. 

 Классный руководитель: 

 является консультантом и помощником, выстаивающим взаимодействие с 

обучающимся на основе принципов сотрудничества, поэтапного обучения основам 

ведения портфолио; 

 координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, 

презентации, информирует обучающихся о конкурсах и олимпиадах различного 

уровня; 
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 способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности; 

 проводит информационную работу с родителями учащихся по формированию 

портфолио; 

 подтверждает достоверность образовательных достижений обучающихся; 

 осуществляет посредническую функцию между обучающимися, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 

портфолио. 

Родители: 

 помогают в заполнении порфолио, в структурировании материалов; 

 принимают участие в подготовке и проведении презентации портфолио; 

 участвуют в анализе и оценивании портфолио. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 
к основному общему образованию  

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум,  итоговых работ (всероссийских 

проверочных работ по русскому языку, математике и окружающему миру), итоговому 

мониторингу образовательных достижений по иностранному языку. 

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. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
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Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом гимназии на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Гимназия  информирует органы управления в установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике, английскому 

языку, кружающему миру, итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе; 

 результатах регулярного мониторинга результатов обученности; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведенных на следующую ступень общего образования. 

 

Оценка результатов деятельности гимназии по реализации ООП НОО 
 

Оценка результатов деятельности гимназии осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность учреждения и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной ступени гимназии. 

 

Мониторинг результативность реализации ООП НОО 

 
№/п Объекты  

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведения 

Планируемый 

результат 

1. Успешность 

учебной работы 

(динамика 

учебных 

достижений 

учащихся, в т.ч. 

на внешкольных  

олимпиадах, 

конкурсах) 

Качество 

освоения 

учебных 

программ 

- количество учащихся, 

успешно освоивших 

программы по итогам 

обучения за учебный 

год  

 

апрель, май Таблица с 

результатами 

  Динамика 

учебных 

достижений 

 

количество учащихся, 

повысивших оценку  по 

итогам учебного года  

сентябрь, 

май 

Сравнительная  

таблица 

стартовых и 

итоговых 

работ 
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  Результа-

тивность 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах и др. 

- количество учащихся, 

принявших участие  в 

олимпиадах, 

конкурсах, выставках и 

т.д.  от общего числа 

учащихся, которыми 

занимается учитель; 

- количество учащихся 

– победителей и 

призеров предметных 

олимпиад, лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов, 

конференций, турниров 

май Список 

участников и 

победителей 

 Активность 

учащихся во 

внеурочной, 

воспитательной 

деятельности 

Индивиду-

альная 

дополни-

тельная работа 

учащимися, 

испытывающи

ми затруднения 

 

количество учащихся, с 

которыми проведена 

индивидуальная 

дополнительная работа/ 

уровень успеваемости 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение  

результатов 

образования 

Индивидуаль-

ная 

дополнительна

я работа с 

более 

одарёнными  

учащимися 

 

количество учащихся, 

имеющих  высокие 

показатели результатов 

обучения/ (посещение  

лабораторий, кружков, 

клубов и т.п.) 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение  

результатов 

образования  

Воспитатель-

ный потенциал 

программы 

количество учащихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

воспитательного 

характера и 

участвующих  в 

гимназических  и 

внегимназических 

мероприятиях/ к 

количеству учащихся, с 

которыми  работает  

учитель (классный 

руководитель) 

май Списочный 

состав детей 

 

 

Критериальный комплекс для отслеживания и оценки качества реализации ООП НОО 

 

Критериальный комплекс отражает государственный заказ, запросы общества и 

учащихся системе образования в целом и образует своего рода критериальное ядро 

мониторинга качества образования.  

Критериальный комплекс включает в себя четыре группы критериев, 

конкретизированные в их важнейших показателях и индикаторах (признаках): 

 

№ Критерии Признаки 

1 Критерии качества результатов образования 

1.1. Критерий социокультурного - учебная и внеучебная успешность (успеваемость, 
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развития учащихся степень обученности, освоение государственного 

образовательного стандарта, победы на олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, готовность к продолжению 

образования и др.);  

- ориентация на истинные ценности (природа, семья, 

Отечество, труд, знания, культура, свобода, здоровье, 

человек и др.);  

- культура общения и поведения (соблюдение 

социальных норм общения и поведения, умение 

конструктивно разрешать конфликты и др.);  

- социальная адаптированность (способность к 

произвольному контролю своего поведения, 

способность к сотрудничеству, способность брать на 

себя ответственность, трудолюбие, эмпатийность, 

толерантность и др.);  

1.2 Критерий психического 

развития школьников 

- особенности когнитивной сферы (уровень 

интеллекта, особенности познавательных процессов, 

умственная работоспособность и др.);  

- личностные особенности (учебная и школьная 

мотивация, особенности самосознания, 

доминирующие психические состояния и др.);  

- проявление учащимися качеств свободной 

личности, мотивированность на участие в 

межкультурном диалоге; 

1.3. Критерий физического 

развития школьников:  

 

- состояние здоровья (соответствие 

морфофункциональных показателей физического 

развития возрастным нормам, заболеваемость, 

утомляемость и т.д.);  

- сориентированность на здоровый образ жизни 

(негативное отношение к вредным привычкам, 

отсутствие девиаций в поведении и т.д.). 

2. Критерии качества функционирования образовательного процесса 

2.1. Критерий содержания 

основного и 

дополнительного 

образования 

- статус и уровень сложности используемых 

программ; 

- количество детей, охваченных программами 

внеурочной деятельности, дополнительного 

образования; 

- тематическое разнообразие программ внеурочной 

деятельности, дополнительного образования и др. 

2.2. Критерий наличия и 

характера используемых 

образовательных и 

здоровьесберегающих 

технологий 

- типы и формы использования здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

-результативность использования 

здоровьесберегающих технологий. 

2.3. Критерий содержания, 

организации и форм 

внеклассной воспитательной 

работы 

 

- типы и тематика реализуемых проектов; 

- количество детей, охваченных формами внеклассной 

воспитательной работы; 

- статистические данные о результативности 

воспитательной работы 

2.4. Критерии организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

сменность занятий, наполняемость классов, 

особенности расписания; организация занятий в 

группах, по индивидуальным учебным планам  

3. Критерии качества созданных в гимназии условий 
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3.1. Критерий учебно-

методической 

обеспеченности 

наличие современных учебников, дидактических 

материалов, информатизация образовательного 

процесса; 

3.2. Критерий качества кадров укомплектованность штатами, квалифицированность 

кадров, наличие медицинских работников и 

психологов, психологический климат в коллективе; 

3.3. Критерий материально-

технической оснащенности 

количество и качество компьютеров, 

демонстрационной техники, ТСО, спортинвентаря, 

функционального оборудования;  

3.4. Критерий санитарно-

гигиенических условий 

качество питания, медицинского обслуживания, 

выполнение требований СанПиН;  

 

4 Критерий востребованности общеобразовательного учреждения 

4.1. Социальный портрет 

гимназии 

тип общеобразовательного учреждения, его место в 

микросоциуме, условия приема, контингент учащихся 

и др.; 

4.2. Критерий 

удовлетворенности 

учащихся и их родителей 

качеством предоставляемого 

школой образования 

качество функционирования образовательного 

процесса, созданных условий, образовательных 

результатов и др. 

4.3. Критерий надёжности в 

роли социального партнера 

Степень удовлетворенности партнеров гимназии 

(региональных, международных) уровнем 

деятельности гимназии 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Программа формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся 
 

Цель системы работы по формированию УУД – создание условий для реализации 

развивающего потенциала начального общего образования, развития системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и  обеспечивающей формирование у гимназистов умения учиться, способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Необходимость последовательной работы по формированию УУД обусловлена 

ценностными ориентирами современного образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества, восприятия мира как единого 

и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, уважения 

истории и культуры каждого народа;  
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- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, уважения к 

окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма – принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им, 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения, формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 

благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно, развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества, формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке), 

формирование учебной ИКТ-компетентности как способности решать учебные задачи 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: формирование саМАОУважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать, развитие 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты, формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма, формирование 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей, в 

частности, проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве  

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Характеристика системы универсальных учебных действий 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении.  

 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия». 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает 

умение учиться – способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса (умение учиться) обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Самоопределение 

Планирование 

Прогнозирование  

Целеполагание 

Смыслообразование 

Нравственно-

этическая ориентация  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Саморегуляция  

Общеучебные 

Логические 

Постановка  

и решение проблемы  

Планирование 

сотрудничества  

Постановка вопросов  

Разрешение 

конфликтов  

Управление 

поведением партнёра  

Умение выражать 

свои мысли  
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование – установление обучающимися связи между целью учебной 

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

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор, информационная избирательность. 

Регулятивные универсальные учебные действия – основа организации учебной 

деятельности обучающихся. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

внесение изменений в результат своей деятельности на основе оценки этого 

результата самим обучающимся, учителями, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов 

работы; 

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

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: поиск 

информации внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в 

контролируемом Интернете и базах данных; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио и видео-записи, цифрового измерения; 

 структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диаграмм, карт, 

линий времени и генеалогических деревьев; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме, создание гипермедиа сообщений, включающих текст, данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки между элементами 

сообщения;  
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 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, фиксация своих действий в информационной среде, в 

том числе – с помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов работы;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; выступление с аудио-визуальной 

поддержкой; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая), в том числе – в сборные модели объектов и 

процессов из конструктивных элементов реальных и виртуальных конструкторов;  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  

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

образования и выделения совокупностей;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 анализ истинности утверждений, построение логической цепочки рассуждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

фиксировать ход и результат обсуждения  (в том числе с помощью инструментов ИКТ); 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  



55 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации 

(клавиатурное письмо, электронная почта, форумы и чаты, средства мобильной 

коммуникации, гипермедиа, выступление с аудио-визуальной поддержкой). 

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,  

соответствующий «высокой норме»)  и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и саМАОУважение, то есть самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения;  

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются  познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Технология формирования УУД  в урочной и во внеурочной деятельности 

    

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых 

условий для формирования УУД, существенных для успеха в самых разных сферах жизни 

любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает 

человека успешным в социуме социально, экономически и личностно.  

 УУД – целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное 

мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, 

ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, 

что может быть мобилизовано для эффективного действия. 

        Создание условий для формирования УУД может быть обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования; 
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 установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  

деятельности; 

 информационными технологиями – и  как средствами организации учебной 

работы, и как особыми объектами изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе 

– за счет  использования  инструментов  работы с информацией и доступа в 

контролируемое, но открытое  информационное пространство). 

 

Задачи, решаемые учащимися начальных классов в разных видах деятельности 

 

        Для достижения  запланированных  образовательных  результатов учащийся 

начальных классов должен  в ходе  реализации  ООП  НОО решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства  их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и 

продвижение в разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, 

игра по правилам); научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с 

партнерами по игре, воплощать в игровом  действии; научиться  удерживать 

правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте; овладеть средствами и способами  

воплощения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  

этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи, решаемые педагогами в ходе  реализации ООП НОО 

 

      Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов 

педагоги должны решить  следующие задачи: 
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 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщать их к общественно значимым делам. 

 

Основные этапы деятельности по формированию УУД 
 

Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте целостной, 

единой по принципам и направленности системы работы. 

В условиях МАОУ гимназии № 40 эти этапы реализации этой системы могут быть 

представлены следующим образом: 

 выполнение интегративных заданий на уроках в рамках учебных курсов; 

 выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных проектов, 

«недель проектной деятельности»; 

 системная деятельность на базе центров проектной деятельности; 

 презентационная деятельность, подготовка к презентации и организация 

презентации результатов проектной деятельности; 

 совместно-распределённая и самостоятельная деятельность в рамках социальной 

практики; 

 опыт самостоятельной деятельности в рамках интегративного проекта «Первые 

уроки дипломатии» (участие в учебных мастерских, творческих мастерских, 

интеллектуальных и творческих состязаниях). 

В качестве критерия эффективности деятельности по формированию УУД можно 

рассматривать степень гармоничности осуществления процессов саморазвития, 

самосовершенствования личности, интеграции в культурно-образовательную среду 

гимназии, инкультурации в поликультурную среду региона. 
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Структурная схема технологии формирования УУД 

 

 
 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся3. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 

мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Математика и информатика», «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД.  

Учебные предметы «Русский язык», «Окружающий мир» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом и более общими видам сообщений (гипермедиа) открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

(включая его гипермедиа-расширение) и усвоение правил строения слова и предложения, 

сообщений, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создает условия для формирования «языкового чутья», как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую  функции. Развитие устной речи предполагает 

работу не только с текстами, но и с гипермедиа-сообщениями, формирует у учащегося 

умение подбирать и использовать адекватные для коммуникативной задачи средства аудио-

видео сопровождения. Использование средств ИКТ на занятиях по развитию речи 

обеспечивает учащемуся возможность фиксации устной речи и работы над ее 

                                                           
3 Типовые задачи для диагностики сформированности личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий приводятся в книге: Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / Асмолов А. Г., Бурменская Г. 

В., Володарская И. А. и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. — 151 с. 
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совершенствованием. Развитие письменных коммуникаций предполагает освоение 

учащимися клавиатурного письма, редактирования и полуавтоматической орфографической 

проверки текстов наряду с развитием традиционных навыков письма. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования – через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания – на основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, используя аудио-визуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи 

(в том числе с возможностью фиксировать свою устную речь в цифровой форме и 

корректировать ее, сопровождать свое устное выступление аудио-видео 

поддержкой); 

 развитию письменной речи (в том числе клавиатурного письма с возможностью 

применения полуавтоматической проверки орфографии); 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 
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слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий – формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и 

доброжелательного отношения, уважения  и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь, логических и алгоритмических, включая и знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых  

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомления с  особенностями зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, ближайшего окружения, своего места жительства;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных 

средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов  и создания 

моделей, в том числе в интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

саМАОУважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения, в том числе с 

использованием ИКТ-инструментов исполнения, записи, композиции. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

– целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и саМАОУважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 
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 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие  

выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии 

как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  

 формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части 

формирования ИКТ-компетентности) учащихся. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей  (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и 

другими аспектами; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 



63 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

Обучение учащихся основам проектной деятельности  

 

Обучение учащихся  основам проектной деятельности осуществляется в следующих 

формах: 

 в рамках системы деятельности всех проектных центров (реализуется программа 

обучения специальным навыкам и навыкам проектной деятельности); 

 на базе Клуба «Я - исследователь» в рамках подготовки к гимназическим 

проектам обучаются ученики, руководящие проектными командами и члены 

проектных команд; 

 на базе «Клуба самопроектирования» организуется обучение планированию 

участия в групповом проекте, организации индивидуальной проектной 

деятельности, навыкам работы с «Дневником проектной деятельности»; 

 на базе «Студии мультипликации», «Театральной студии», «Клуба 

естествоиспытателей», «Студии дизайна», «Интеллект-клуба» происходит 

обучение технологии презентации результатов проектной деятельности в разной 

форме. 

Результативность обучения проявляется в ходе подготовки, реализации 

гимназических проектов, подведения их итогов. 

Наблюдение и коррекцию осуществляют учителя, работающие на базе проектных 

центров. 

 

Обеспечение преемственности деятельности по  формированию УУД 

 при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недооценкой задачи 

целенаправленного формирования УУД (коммуникативных, регулятивных, познавательных, 

личностных). 

Наиболее остро проблема преемственности проявляется в двух ключевых точках – в 

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

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 



64 

 недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое 

приводит к снижению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.  

С целью коррекции затруднений, возникающих у обучающихся, в гимназии № 40 в 

течение адаптационных периодов организуется система работы, направленная на 

исследование уровня физической и психической готовности детей к решению задач на новой 

ступени и гармонизацию процесса перехода.  

Исследования готовности детей к обучению при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены 

следующими причинами:  

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития, и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 
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Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности 
 

(Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности размещены в 

приложениях) 
 

Программа воспитания обучающихся 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина  г. Калининграда  – это одна из первых 

типовых школ, построенных на территории Калининградской области,  которая приняла 

своих первых учеников 1 сентября 1960 года. 13 апреля 1961 года  школе-новостройке было 

присвоено имя первого космонавта Земли. В 2013 году гимназия как одно из динамично 

развивающихся образовательных учреждений города была переведена в новое здание нового 

крупного микрорайона «Сельма». Сегодня гимназия – это коллектив, в котором более 2900 

учащихся, 187 педагогов и более 5500 родителей (законных представителей). 

Процесс воспитания в МАОУ гимназии № 40  им. Ю.А. Гагарина основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- осуществление системы воспитательной работы через ключевые 

общегимназические дела; 

- проектный подход к организации ключевых дел – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- реализация стратегии сопровождения к успеху в рамках системы воспитательной 

работы; 

- последовательная реализация принципов сотрудничества, партнёрства;  

- формирование уклада жизни гимназии, основанного на доверии, уважении, 

приоритете личного выбора. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
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В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В процессе достижения поставленной цели следующие задачи: 

в сфере формирования личностной, духовно-нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

- укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

- формирование представлений о ценности человеческой жизни; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

в сфере формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, коллектива гимназии, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях; 

- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 

и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 
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- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

в сфере формирования семейной культуры: 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы  

воспитания и социализации обучающихся 

 

Организация деятельности по воспитанию и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения 

и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  
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Данные ценностные ориентиры ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут, формирование установок:   

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах; 

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

страну;  

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

осуществление деятельности в следующих основных направлениях:  

1) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

принципа коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддержка активного участия классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлечение учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализация их воспитательных возможностей; 

4) использование в воспитании детей возможностей школьного урока;  

5) развитие ученического самоуправления – как на уровне гимназии, так и на уровне 

классных сообществ;  

6) поддержка деятельности функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организация волонтерской деятельности; 

8) организация системы экскурсий, экспедиций, реализация их воспитательного 

потенциала; 

9) организация профориентационной работы; 
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10) организация работы гимназических печатных и электронных медиа, реализация 

их воспитательного потенциала;  

11) развитие предметно-эстетической среды гимназии и реализация её 

воспитательных возможностей; 

12) организация работы с семьями учащихся, их родителей/ законных 

представителей, направленных на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общегимназических дел, в 

которых принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Ключевые дела, реализуемые в гимназии, являются основой уклада жизни 

гимназии, становятся для учащихся, родителей, педагогов яркими, надолго 

запоминающимися событиями.  

Особое место среди них занимают: 

Праздник Первого звонка. День 1 сентября открывается торжественной линейкой для 

гимназистов и их родителей: торжественное шествие первоклассников, поздравления 

директора и официальных гостей, обращения родителей и старших гимназистов, творческие 

номера и праздничный фейерверк… После линейки  проводится первый в учебном году урок 

– «Урок гражданственности», гостями которого становятся ветераны гимназии, 

представители социальных партнёров гимназии, родители учащихся. 

День гимназиста (октябрь) – торжественный и праздничный день: открытые уроки, 

интеллектуальные конкурсы в рамках гимназической образовательной программы, 

методический семинар и официальные церемонии Посвящения в гимназисты. 

Форум родительской, ученической и педагогической общественности (декабрь) 

объединяет представителей всех групп участников образовательного процесса в обсуждении 

актуальной проблемы российского образования – роли общественности в оценке качества 

образования. Участниками форума ежегодно становятся гимназисты (с 7 класса), родители 

гимназистов, обучающихся в 1-11 классах, учителя и педагогические работники гимназии. 

«Нобелевские чтения» (декабрь) – неделя математики, неделя естественных наук – 

предметные праздники, интеллектуальные турниры, открытые мероприятия, конкурсы 

предметных газет, научный лекторий, подготовленный старшими гимназистами, участниками 

научного общества «Созидатели». 

Семейный праздник «Лад» (январь) проводится в последнюю неделю января. Во всех 

классах гимназии проводятся мероприятия для родителей, с участием родителей: открытые 

уроки, уроки-практикумы, викторины, утренники, беседы, «круглые столы», творческие 

мастерские, творческие отчёты, музейные уроки, экскурсии; организуется программа 

«учебного дня» для родителей. 

Фестиваль «Моя Россия» (май) включает программу «Дня театра», «Дня русского 

языка», «Дня русского танца», «Дня русской песни», «Дня спорта» и т.п.: ученики 
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представляют лучшие творческие номера (песни, танцы, литературно-музыкальные 

композиции, стихи, драматические миниатюры, сочинения и др.), подготовленные классом в 

течение учебного года, выступают с презентацией личных достижений в творчестве и спорте. 

Проект «По странам и континентам» – значимые события в жизни гимназии. 

Гимназисты, представляющие разные классы и параллели, объединяются для просмотра и 

обсуждения произведений киноискусства, участия в творческих диктантах, дискуссионных 

клубах по проблемам развития современного искусства, библиотечных и музейных уроках, 

уроках семейных традиций, встречах с учёными, писателями, художниками, 

кинематографистами. В мероприятиях дней национальных культур принимают участие 

дипломатические работники, учёные, деятели науки и культуры. 

Интеллектуальная экспедиция «Гордость Отечества» проводится в течение 

учебного года и включает акции патриотического содержания, посвящённые памятным датам 

воинской славы - Дню защитника Отечества, Дню штурма Кенигсберга, Дню Победы, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, посещение музеев боевой славы, 

конкурсы патриотической песни, оформление листовок-поздравлений в подъездах домов, где 

живут ветераны, соревнования по военно-прикладным видам спорта. 

Дни здоровья (сентябрь, февраль, май) объединяют учащихся, родителей и учителей 

гимназии, увлечённых спортом: проводятся спартакиада по игровым видам спорта, 

легкоатлетические соревнования, семейные спортивные состязания, организуются 

туристические походы, игры-путешествия. 

«Недели социальной активности» (сентябрь, декабрь, апрель-май) –старт и 

мониторинг проектов гражданско-правовой, патриотической, краеведческой, экологической, 

интеллектуальной, информационно-просветительской (медийной) направленности в рамках 

программы «Социальная активность». 

Праздник Последнего звонка (май) – итог учебного года, официальные мероприятия – 

торжественная линейка, встречи с официальными лицами – и «неофициальная» программа – 

«Последний учебный день» для выпускников и их родителей. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, 

индивидуальную работу с учащимися, с учителями, преподающими в данном классе, с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых делах; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности); 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

 выработка совместно с учащимися норм жизни класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением учащихся в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 
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трудоустройства, успеваемости и т.п.); 

 индивидуальная работа, направленная на заполнение личных портфолио; 

 коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше понимать учеников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об учебных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

 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  гимназии. 

 

Организация воспитательной работы классного руководителя  основывается 

на проектном подходе. 

Проектный подход  –  важная составляющая организации деятельности классного 

коллектива. Проект позволяет объединить класс для достижения общего результата. 

Основная задача – не останавливаться  на планах, намерениях, а достигать конкретного 

результата.  

Цель реализации проектного подхода: 

 достижение нового качества реализации программы воспитания; 

 интеграция деятельности классных коллективов в систему ключевых проектов 

гимназии; 

 апробация новых моделей преподавания образовательных областей учебного 

плана. 

По проектом в контексте деятельности классного коллектива понимается  

организация образовательного события с определенной датой начала и завершения, 

предпринятая для достижения определенной образовательной и воспитательной цели с 

конкретным продуктом – тематическим классным часом и информационным материалом. 

Основные правила реализации проектного подхода в жизни классного коллектива:

  

 

Классный коллектив выбирает четыре направления, по которым реализуете проект 

(по одному в четверть).  

Направления деятельности: 

 гражданско-патриотическое – «Гражданственность», «Память о Победе», «Мой 

край – моя Россия»; 



72 

 финансовая грамотность и осознанное потребление; 

 духовно-нравственное  – «Марафон добра», «Вечные ценности», «Дом  – 

семья – Отечество»; 

 здоровый образ жизни; 

 экологическое направление; 

 профориентация, «От выбора профиля к выбору профессии»; 

 «Твоя безопасность» – «Юный инспектор дорожного движения», 

«Безопасность в Интернете»,  

 «Личностный потенциал» – «Творчество. Спорт. Интеллектуальные игры»… 

На этапе планирования принимается решение, что сделает класс в рамках 

выбранного направления.  

В классной команде распределяются роли участников проекта.  

Важно: продуктом проекта является информационный материал, в котором 

обобщается опыт подготовки и проведения событий в рамках проекта. Этот материал 

может быть представлен в социальных сетях и печатных изданиях гимназии. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Цель системы внеурочной деятельности – создание условий для реализации 

личностного потенциала, удовлетворения познавательных интересов учащихся основной 

школы в пространстве внеурочной деятельности. 

Задачи: 

 формирование сбалансированного, гармонизированного развивающего 

пространства внеурочной деятельности; 

 реализация ресурсов социального партнёрства и сетевого взаимодействия; 

 последовательная интеграция родителей в пространство внеурочной 

деятельности. 

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

 единства урочной и внеурочной форм организации деятельности – клубы, 

студии, кружки, центры внеурочной деятельности образуют единое с учебными 

курсами и модулями образовательное и развивающее пространство, задающее 

направленность и темпы развития учащихся; 

 свободы выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной 

деятельности на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные 

траектории развития; 
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 избыточность – перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной 

деятельности формируется на основе принципа избыточности, превышая 

уровень предъявленного запроса родителей и учащихся, создаётся элемент 

приращения зоны развития учащихся; 

 открытость – организация внеурочной деятельности предполагает 

последовательное привлечение родителей (законных представителей), 

социальных партнёров, информирование образовательного и местного 

сообщества о содержании и результатах деятельности учащихся; 

 интегрированность в пространство проектной деятельности гимназии – 

результаты внеурочной деятельности последовательно востребуются при 

организации общегимназических проектов «Уроки дипломатии», 

«Краеведческая экспедиция юных дипломатов», «Границы России», «Образ 

России», «Святыни Отечества». 

В гимназии реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения и основывающуюся на участии в совместной деятельности педагогических 

работников гимназии (учителей, педагогов-организаторов, социальных педагогов, педагогов-

психологов, воспитателей, тьюторов и др.). Используемая модель предполагает сочетание 

элементов иных моделей (инновационно-образовательной, модели обогащённого системой 

внеурочной деятельности профильного образования, модели родительско-педагогического 

круглогодичного объединения, модели индивидуально-творческого и проектного обучения. 

 

Алгоритм организации внеурочной деятельности 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

1.  Выстраивание системы внеурочной деятельности в условиях 

гимназии (деятельность клубов, студий, организуемая на базе 

кабинетов-центров проектной деятельности, учебно-

методических центров, объектов инфраструктуры здоровья, 

питания, творчества) 

июнь - 

август 

2.  Разработка и экспертиза программ клубов, студий, кружков, 

секций, центров внеурочной деятельности 

декабрь -

август -  

3.  Организация информирования родителей -  проведение 

родительских собраний, индивидуальных консультаций по 

ознакомлению родителей с содержанием внеурочной 

деятельности и технологией выбора направления и форм 

деятельности, оформление информационных стендов, выставок 

программ, размещение материалов на сайте. 

июнь  

4.  Организация процедуры выбора учащимися и родителями 

направлений и форм внеурочной деятельности (заявление от 

родителей), формирование групп, составление и утверждения 

расписания, внесение изменений в тарификацию (издание 

приказов) 

сентябрь  

5.  Осуществление контроля за качеством организации системы 

внеурочной деятельности 

сентябрь  

6.  Размещение информации о содержании и результатах внеурочной 

деятельности в выставочном пространстве гимназии, на сайте 

гимназии 

сентябрь - 

май 
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7.  Организация презентации продуктов внеурочной деятельности в 

рамках гимназических проектов «Фестиваль модулей», «ЛАД», 

«Образ России», ученических конференций, дней защиты 

проектов 

сентябрь - 

май 

8.  Мониторинг уровня удовлетворённости родителей качеством 

организации внеурочной деятельности 

сентябрь - 

май 

9.  Коррекция концепции организации внеурочной деятельности в 

гимназии 

декабрь, 

май 

10.  Выстраивание системы внеурочной деятельности в условиях 

гимназии (деятельность клубов, студий, организуемая на базе 

кабинетов-центров проектной деятельности, учебно-

методических центров, объектов инфраструктуры здоровья, 

питания, творчества) 

 

май  

 

 

Структура пространства внеурочной деятельности 

 

 

Направления Объединения внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

спортивно-оздоровительное баскетбол, бадминтон, волейбол, пулевая стрельба, 

спортивная аэробика, ОФП (общая физическая 

подготовка), шахматный клуб 

общекультурное, 

художественно-эстетическое 

медиахолдинг (детская редакция, телецентр), отделения 

медиахолдинга на английском языке – детская редакция, 

телестудия; 

вокальные студии (академическая музыка, эстрадная 

музыка, фольклор); 

хореографическая студия; 

театр на английском языке 

 интеллектуально-

познавательное 

«Школа сопровождения», «Школа одаренных детей» 

духовно-нравственное «Дом. Семья. Отечество», Фестиваль «Моя Россия» 

 «Город на карте России», «Россия и мир», проекты  

«Школа юных дипломатов» 

 

Организация деятельности учащихся  

в рамках системы внеурочной деятельности 

 

Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми гимназией 

разнообразными формами организации деятельности по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках  

учебного дня урочной и внеурочной деятельности. Для каждого отдельного обучающегося 

общий объём часов внеурочной деятельности не может быть более 340 за учебный год. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 
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обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей гимназии. Состав групп может 

быть от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из учащихся одного класса и всей 

параллели.  

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса. 

Возможно участие гимназистов в работе разновозрастных групп. Для организации 

внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное время.   

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью 

позволяет: 

 применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности. Начало 

систематических занятий в рамках внеурочной деятельности может быть отложено на 

октябрь или 2-ю четверть с целью гармонизации периода адаптации. Этот же период 

может быть использован для информационно-презентационной работы педагогов 

гимназии по созданию условий для осознанного выбора участниками образовательного 

процесса основных направлений и форм внеурочной деятельности (например, 

проведение занятий-презентаций по всем предлагаемым гимназией видам внеурочной 

деятельности, как для учащихся, так и для их родителей (законных представителей), а 

также для начала социальной работы классных руководителей с классом; 

 наиболее эффективно использовать возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта; в период каникул – специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ на базе гимназии и её социальных партнёров 

(Музей Мирового океана, Музей янтаря, Калининградская художественная галерея, 

музыкальная школа им. Шостаковича и др. учреждения, с которыми у гимназии есть 

договора о сотрудничестве). Например, во время осенних и весенних каникул учащиеся 

могут принимать участие в общегимназических проектах различной тематики, в том 

числе и международных; во время летних каникул могут быть организованы 

тематические отряды в рамках лагеря дневного пребывания.  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Развивающая среда гимназии предполагает интеграцию системы уроков, учебных 

занятий в систему целевых программ развивающей среды гимназии: 

- «Школа здорового образа жизни и экологии»; 

- «Школа одарённых детей»; 

- «Школа сопровождения». 

 «Школа здорового образа жизни и экологии» – система форм работы развивающей 

направленности, способствующая укреплению здоровья учащихся и гармонизации процессов 

самореализации учащихся в условиях гимназической среды. Основные направления 

деятельности: 

 физическое здоровье и экология. Формирование групп происходит по показаниям 

врача. Формы организации занятий: занятия специальной медицинской группы по 

физической культуре, занятия оздоровительным плаванием, занятия 

оздоровительной йогой; 

 психическое здоровье и экология. Формирование групп происходит по 

рекомендации психолога. Формы организации занятий: тренинги коррекции 

проблем общения, индивидуальные занятия и занятия в составе малых групп, 

занятия по технологии арттерапии, дизайн-терапии; 

 нравственное здоровье и экология. Формирование групп происходит по 

рекомендации  классных руководителей.  Формы организации занятий: 

индивидуальные занятия с социальным педагогом, тематический лекторий, клуб 

встреч с интересными людьми. 

Оценка качества деятельности  «Школы здорового образа жизни и экологии» 

осуществляется на основе отслеживания динамики состояния здоровья и личностного 

развития  (наблюдения специалистов, анкетирования, анализа статистических данных). 

«Школа одарённых детей» – система форм работы развивающей, опережающей 

направленности, способствующая выявлению и сопровождению учащихся, одарённых в 

различных сферах (интеллектуальной, спортивной, эстетической и т.п.). 

Основные направления деятельности «Школы одарённых детей»: 

 спортивное – плавание, лёгкая атлетика,  волейбол, баскетбол, футбол, военно-

прикладные виды спорта, спортивное ориентирование, спортивная аэробика; 

 эстетическое – вокальная студия, хореография, театр; 

 интеллектуальное – клубы, кружки, объединения, обеспечивающее развитие 

учащихся в рамках предпрофильного обучения в условиях внеурочной 

деятельности по направлениям –  математическому (математика,   информатика, 

экономика), гуманитарному (лингвистика, литературоведение, журналистика, 

искусство), социально-гуманитарному и естественно-научному (окружающий 

мир, экология, валеология), прикладному (художественный труд, технология). 

Оценка качества деятельности  «Школы одарённых детей» осуществляется на основе 

анализа результатов участия в конкурсах проектов, исследовательских работ, олимпиад. 
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«Школа сопровождения» – система форм работы компенсаторной, коррекционной 

направленности, способствующая гармоничной интеграции учащихся с особыми 

образовательными потребностями в образовательную среду гимназии. 

«Школа сопровождения» организуется для учащихся, испытывающих затруднения в 

обучении по различным причинам (в том числе из-за длительного пропуска занятий).  

Структурно «Школа сопровождения» представлена объединениями, формируемыми 

в рамках интеллектуального направления – клубами, кружками, объединениями, 

обеспечивающими коррекцию развития учащихся в условиях внеурочной деятельности по 

направлениям –  математическому (математика,  информатика, экономика), гуманитарному 

(лингвистика, литературоведение, журналистика, искусство), социально-гуманитарному и 

естественно-научному (окружающий мир, экология, валеология), прикладному 

(художественный труд, технология). 

Зачисление в группы «Школы сопровождения» осуществляется на основе выбора 

учащихся и/или их родителей/законных представителей, по запросу родителей и по 

рекомендации учителей. 

Оценка качества деятельности  «Школы сопровождения» осуществляется на основе 

результатов комплексных диагностических работ, позволяющих оценить соответствие уровня 

подготовки ученика уровню, предполагаемому программами учебных предметов, и уровень 

интеграции ученика в коллектив класса, группы. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления способствует воспитанию инициативности, 

самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства собственного достоинства, 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой гимназических органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общегимназических и внутриклассных дел; 

 через реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

В гимназии создаются условия для формирования гражданской культуры школьников: 

ученики оказываются в образовательном пространстве, разомкнутом в пространство 

социальное, вовлекаются в решение актуальных общественных проблем. 

Действующие на базе гимназии детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Ех правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  
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В 2019 г. гимназия стала участником Российского движения школьников. 

Инициативы гимназистов реализуются в рамках направлений деятельности Российского 

движения школьников: военно-патриотического, информационно-медийного, направлений 

«Гражданская активность», «Личностное развитие» 

Музейное объединение «Музейная набережная» (с 2014 г.) – площадка для 

презентации выставочных проектов, выполненных учащимися гимназии, коллекций из 

домашних архивов педагогов, учащихся, передвижных выставок музеев-партнёров… 

Учащиеся готовят выставки к экспонированию, разрабатывают и проводят экскурсии, 

организуют образовательные события. 

Экологическое объединение гимназистов (с 2018 г.) – активисты экологичческого 

движения в гимназии, разработчики «Экологического кодекса гимназии», авторы 

исследований экологической тематики. 

Научное общество учащихся «Созидатели» (с 2014 г.) – это более 300 учащихся 6-11 

классов, увлечённых научными исследованиями. Самые яркие инициативы НОУ: 

«Нобелевские чтения», конференция, организуемая ежегодно в период вручения 

Нобелевской премии, профильная школа «Звёздный городок» - летние профильные группы, 

работающие в рамках программ «Школа проектирования», «Школа исследователей». 

Творческая лига гимназии (с 2014 г.) объединяет вокальные коллективы «Канцона», 

«Звуки музыки», хореографические коллективы «Позитив», «Фантазёры», театральные 

студии «Янтарные искры», «Играют дети», студии изобразительного искусства, студия 

«Звёздная палитра». 

Спортивный клуб «Метеор» (с 2016 г.) – объединение гимназистов, ориентированных 

на утверждение ценности здоровья и спорта в пространстве гимназии, популяризацию 

олимпийского движения, проведение олимпийских уроков, организацию годичной 

спартакиады гимназии, популяризация комплекса ГТО, организацию сдачи норм ГТО. 

 

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, 

уважение; позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

В условиях гимназии волонтеры организуют систему событий, направленных на 

благотворительность – благотворительные акции "Фотосушка",  "Ярмарка искусства", 

концерт "Ты нам нужен", ярмарка "Свет рождественской звезды", "Марафон добра". 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в гимназии в рамках масштабных проектов «Мы россияне», «Мой 
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край» и локальных проектов «Новая точка на карте России», «История семьи в судьбе 

Отечества». 

Разрабатывая программу экскурсий, экспедиций, походов, гимназия анализирует  

территориальную и социокультурную интеграцию жителей микрорайона «Сельма». 

История этого района насчитывает около 25 лет. Преимущественное развитие 

получил жилой сектор. Инфраструктура представлена  торговыми организациями; построены 

спортивный комплекс, два детских сада, в 2013 г. сдано в эксплуатацию здание новой школы 

– новое здание гимназии № 40. 

На настоящий момент местное сообщество объединено только территориально. Не 

сформирована «культурная идея» района, нет объектов культурной, историко-культурной 

направленности, нет опыта взаимодействия со школой как с центром культурных инициатив 

(дети обучались в разных школах Калининграда), не сформирована информационная среда, 

нет факторов, которые активизировали бы коммуникацию между жителями микрорайона. 

Гимназия стремится предложить местному сообществу комплекс идей, которые 

выполнили бы объединяющие функции и положили бы начало формированию 

информационной и коммуникативной сред микрорайона. На основе этих идей будет 

организована совместная деятельность, которая предоставит возможность реализоваться 

всем социальным группам сообщества – от воспитанников детского сада до жителей самого 

почтенного возраста. Площадками для организации взаимодействия станут и помещения 

нового здания гимназии, и территория гимназии, и открытые площадки микрорайона.  

Микрорайон и гимназия (вместе – новая точка на карте России) обретают свою 

«живую историю». 

  «Пишем историю микрорайона», исследовательский проект, ориентированный 

на изучение истории строительства микрорайона, истории наименования улиц, 

возведения объектов инфраструктуры – работа в архиве, в библиотеках, встречи с 

представителями органов власти, интервью-проект с официальными лицами и с 

жителями микрорайона, разработка макетов информационных табличек, буклетов, 

знакомящих жителей микрорайона с его историей, разработка и проведение 

социальной акции ««Сельма» сегодня: историко-культурная эстафета по 

микрорайону», сопровождающейся организацией открытых выставок 

(фотографий, рисунков) и размещением информационных листков на стендах 

жилых домов; 

 «Первые встречи с историей: город – район – улица – дом»,  проект для 

воспитанников детских садов, разрабатывается и проводится учениками и 

учителями начальной школы на основе материалов, собранных в рамках 

исследовательской части проекта – музейные занятия об исторических событиях и 

личностях, память о которых сохранена в названиях улиц микрорайона, пешие 

экскурсии по улицам микрорайона, подготовка и предъявление рассказов о своей 

улице, своём дворе, творческие мастерские по разработке эмблемы двора, эскиза 

информационной таблички, информационного буклета; 

  «И советом и мужеством», историко-биографический проект, направленный на 

изучение истории жизни людей, чьими именами названы улицы микрорайона 

(Ф.Я. Лефорта, В.В.Фермора, П.И. Панина, Н.В. Челнокова, Ю.С. Маточкина и 

др.) – изучение исторического, литературного, иллюстративного материала, 

создание сценариев музейных занятий/ литературных гостиных, тематических 

вечеров; проведение различных вариантов этих занятий (от беседы до 

сценических миниатюр) для детей в детских садах, в классах разных параллелей 

гимназии, на родительских собраниях, на встречах с жителями микрорайона в 

киноконцертном зале гимназии; разработка макета, изготовление и установление 

на стенах домов (одна табличка на улице) памятных табличек с информацией об 

этих личностях; 

 «Во имя славы Отечества», просветительский проект, направленный на 

популяризацию собранных при содействии социальных партнёров учениками и 
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учителями гимназии в процессе изучения истории микрорайона материалов о 

российской истории, о роли личности в истории – проведение для жителей 

микрорайона, родителей учеников гимназии занятий киноклуба (просмотр и 

обсуждение художественных и документальных фильмов исторической 

направленности), клуба семейного чтения (обсуждение книг об исторических 

личностях, о городе), клуба интересных встреч (встречи с сотрудниками 

библиотек, архивов, музеев, с преподавателями БФУ им. Иммануила Канта, с 

краеведами, с дипломатами – с теми людьми, которые участвовали в поиске 

материалов об изучаемых личностях. 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через организацию деятельности на базе гимназии 

модельного центра ранних профессиональных проб «Город профессий» как 

инновационной площадки для интеграции деятельности организаций общего, 

дополнительного, высшего профессионального образования, реализующих программы 

сетевого взаимодействия и социального партнёрства в рамках разработки и реализации 

программ ранней профилизации образования и предпрофессиональной навигации.  

Центр ранних профессиональных проб «Город профессий» действует по модели 

центра-эксплуаториума, «Кванториума» в условиях общеобразовательной организации. 

Структура центра ранних профессиональных проб «Город профессий»4: 

 площадка профессий IT-инженерной направленности: программист, инженер 

по настройке сети, сетевой администратор, инженер по сетевой безопасности, 

оператор логистики,  

 площадка профессий инженерно-технической направленности: инженер-

строитель, специалист по модернизации строительных технологий, 

проектировщик, проектировщик доступной среды, радиотехник, инженер по 

безопасности транспортной сети; 

 площадка профессий медицинской направленности: врач, медицинская сестра, 

лаборант, диетолог, биоинженер, генетик, медицинский маркетолог, сетевой 

врач, менеджер здравоохранения; 

 площадка профессий педагогической направленности: игропедагог, музейный 

педагог, педагог-библиотекарь, педагог-проектировщик личной безопасности, 

тренер творческих состояний, куратор коллективного творчества, личный 

тьютор по эстетическому развитию, разработчик образовательных 

траекторий, организатор проектного обучения, тьютор, координатор 

образовательной онлайн-платформы; 

 площадка профессий социогуманитарной направленности: PR-технолог, 

блогер, видеоблогер, организатор межкультурных проектов, модератор 

медийных проектов, медиатор; 

                                                           
4 Структура центра определяется в соответствии с логикой направлений проекта «Звезда будущего», участники 
которого будут проходить профессиональные пробы на базе центра. 
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 площадка фото- и видеомонтажа; 

 площадка создания медийных проектов; 

 площадка презентации результатов/ продуктов профессиональных проб. 

Проведение массовых мероприятий (Детский фестиваль профессий «ПрофиКидс») с 

участием представителей работодателей, широкого круга родительской и ученической 

общественности   будет способствовать поиску новых форм и технологий дополнительного 

образования, содействию в решении проблем профессионального выбора и подготовки 

нового поколения кадров для социально-экономического развития региона. 

В качестве преподавателей, модераторов работы площадок, предполагается, будут 

выступать представители организаций-работодателей, учащиеся, участвующие в проекте 

«Звезда будущего», студенты ресурсного центра «Педагогическое образование» БФУ им. И. 

Канта. 

Партнёрами по организации деятельности площадок центра ранних 

профессиональных проб выступают: 

 БФУ им. И.Канта, центр развития современных компетенций детей, институт 

гуманитарных наук, институт физико-математических наук и информационных 

технологий, инженерно-технический институт, институт живых систем, институт 

образования; 

 детский технопарк «Кванториум»; 

 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма; 

 Музей Мирового океана, ИКЦ «Великое посольство»; 

 научно-технологический парк «Фабрика»; 

 ОАО «Калининградский морской торговый порт»; 

 Представительство МИД России в Калининграде; 

 Региональный модельный центр дополнительного образования; 

 «Содружество Групп СА»; 

 Центр развития одарённых детей. 

Основные прогнозируемые социальные эффекты – развитие кадрового потенциала 

региона, интеграция образовательного сообщества и сообщества организаций работодателей, 

информирование широких кругов общественности о реализации  национального проекта 

«Образование». 

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках деятельности созданного в гимназии в 2006 г. медиахолдинга 

«Сороковая». 

Медиахолдинг «Сороковая» является структурным подразделением гимназии, 

объединяет все медийные ресурсы Гимназии – печатные издания, официальные страницы 

Гимназии в социальных сетях, радио-, телестудии, информационные творческие проекты. 

Программа деятельности Медиахолдинга ориентирована на интеграцию основного и 

дополнительного образования, развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Цель деятельности медиахолдинга: формирование и продвижение позитивного имиджа 

и бренда Гимназии, информационное сопровождение деятельности Гимназии во внешнем и 

внутреннем коммуникационном пространстве.  

Задачи:  

 формирование единого информационного пространства Гимназии; корпоративной 
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культуры в соответствии с нормами законодательства РФ, педагогической этики, 

сопровождение образовательного процесса в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 создание условий и возможностей для социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие творческого потенциала учащихся, педагогов.  

 информирование сообщества о событиях, происходящих в Гимназии, достижениях,  

проблемах  и  путях  их решения,  о деятельности  органов соуправления.  

 содействие медиаобразованию участников образовательного процесса, формированию 

навыков работы с текстовой и визуальной информацией, компьютерными средствами 

обработки информации, формирование мультимедийного мышления (навыков работы 

в различных видах СМИ), развитие  навыков работы с Интернет-технологиями и IT-

технологиями. 

В состав Медиахолдинга входят редакции печатных изданий «Сорока» 

(педагогическая редакция), «Сороконожка» (детская редакция), «Проект 40» 

(молодежная редакция), творческие группы информационных проектов, официальных 

страниц в социальных сетях. 

Подразделения Медиахолдинга взаимодействуют с органами соуправления и 

структурными подразделениями Гимназии: Ученическим советом, Родительским советом, 

административным советом, общественной кафедрой «Образование и дипломатия», 

ресурсным центром «Педагогическое образование», клубом современного педагога, 

выставочным комплексом «Музейная набережная», информационно-библиотечным центром 

«Звездный», предметными кафедрами, «Малой академией цифрового моделирования», 

службой информационно-технического сопровождения Гимназии. 

 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Новое здание гимназии № 40 с момента ввода его в эксплуатацию (с 2013 г.)  

рассматривается коллективом как открытая площадка для организации массовых событий 

для учащихся, педагогов школ г. Калининграда, Калининградской области, гостей из других 

регионов России, иностранных государств. 

Гимназия расположена в современном здании, самом большом школьном здании в 

Российской Федерации: общая площадь – 30067,4 м2 , учебная площадь – 10020,64 м2. 

Информационно-выставочный центр, включающий информационно-библиотечный 

центр (выставочные стенды и хранилище), читальный зал, зал IT, конференц-зал, спортивная 

база (три спортивных зала, два бассейна, спортивная площадка), общегимназический атриум, 

наличие рекреаций зального типа и зонированных холлов  – прекрасная возможность для 

организации масштабных событий для учащихся города и региона. 

Уникален киноконцертный зал гимназии «Галактика». Общая площадь – 637,6 м2, 

количество мест в зрительном зале – 760. Ежегодно в мероприятиях, проводимых на базе 

киноконцертного зала, принимают участия до 10000 учащихся, педагогов школ г. 

Калининграда и Калининградской области, представителей местного сообщества.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой гимназии, как… 

 оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия; 
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 размещение на стенах и в выставочном пространстве «Музейная набережная» 

регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

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

 озеленение территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии стеллажей свободного книгообмена; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций 

и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Взаимодействие осуществляется в следующих формах: 

 участие родителей и социальных партнёров в организации системы проектов – в 

роли экспертов, консультантов, соорганизаторов, активных участников; 

 осуществление внешней оценки и независимого мониторинга деятельности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 экспертная оценка Программы, проектов Программы Управляющим советом, 

Форумом родительской, ученической, педагогической общественности «Роль 

общественности в оценке качества образования», общественной кафедрой 

«Образование и дипломатия»; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания образовательного учреждения. 

Деятельность по развитию педагогической культуры родителей осуществляется в 

следующих формах: «Семейный праздник «Лад»», «Форум родительской общественности», 

«Школа для родителей», родительское собрание, родительская конференция, родительский 

лекторий, методический семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Родительский совет в гимназии как орган самоуправления создан в соответствии 

национальным проектом «Образование», действует на основании Устава и Положения о 

родительском совете МАОУ гимназии №40 им. Ю. А. Гагарина, обеспечивает включение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс в качестве участников 

образовательного процесса наряду с педагогами и учениками. 
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Состав Родительского совета. Сегодня родительский совет гимназии объединяет 

24 представителей родительских активов параллелей 1- 11 классов; в состав родительского 

совета входят два представителя органов местного самоуправления, представитель 

администрации гимназии. 

Целями деятельности родительского совета являются активное участие в 

управлении гимназией, реализация Программы развития гимназии,  создание условий, 

необходимых для  современного образования и воспитания юных граждан  России. 

Родительский совет вправе заслушивать и получать информацию от администрации 

гимназии, вносить предложения и получать результаты их рассмотрения. Все вопросы, 

касающиеся деятельности родительского совета, обсуждаются и рассматриваются на его 

заседаниях. Решения родительского совета оформляются протоколами. 

К основным функциям родительского совета в сфере управления гимназией 

относятся: 

 согласование и разработка локальных нормативных актов гимназии по вопросам, 

входящим в компетенцию совета; 

 взаимодействие с другими органами соуправления гимназии (наблюдательным, 

ученическим и педагогическим советами, советом трудового коллектива); 

 координация деятельности родительских комитетов классов; 

проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

содействие в проведении  гимназических культурно-образовательных (ключевых) 

мероприятий и т.п. 

Наряду с родительским советом в гимназии созданы и функционируют 

родительские комитеты (99 родительских комитетов – в соотнесенности с 

количеством классов), деятельность которых организует и координирует 

родительский совет. 

Представители родительского совета принимают участие в обсуждении основных 

образовательных программ (в том числе учебного плана, годового календарного графика, 

плана внеурочной деятельности) всех уровней обучения в гимназии, положений о 

внутреннем распорядке в гимназии, о внешнем виде обучающихся, о службе медиации, о 

комиссии по предупреждению конфликтов, о системе деятельности по сохранности 

учебного фонда, об организации питания, о создании безопасных условий, в разработке и 

согласовании плана работы гимназии на год, программ образовательных проектов.. 

Информируют о нормативно-правовой деятельности родительские комитеты классов. 

Во взаимодействии с ученическим советом гимназии было разработано Положение о 

единых требованиях к одежде учащихся. В рамках этого положения членами родительского 

совета с привлечением ученического совета и без него регулярно проводятся рейды по 

оценке внешнего вида учащихся. Кроме того, на родительских собраниях и классных часах 

проводится консультационная и разъяснительная работа среди учащихся и их родителей об 

имидже, культуре поведения, внешнем виде гимназиста. 

Ежегодно родительский совет гимназии проводит мониторинг удовлетворенности 

родителей работой гимназии и ее педагогического коллектива в целях совершенствования 

условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся.                    

Мониторинги проводятся в формате опроса или анкетирования.  

С целью улучшения порядка приема/выдачи учебных пособий в библиотеке 

гимназии, предупреждения конфликтных ситуаций и обеспечения сохранности учебников, 

учебных пособий, родительским советом была разработана модель круговой проверки 

состояния учебников,  утверждена соответствующая нормативная база: регламент, 

памятки для учеников, родителей, учителей, работников библиотеки. Кроме того, члены 

родительского совета и родительских комитетов классов организовали апробацию этой 

модели. Новая модель  заключается в проведении внеплановых проверок представителями 

родительских комитетов класса и родительского совета состояния учебных пособий, 

полученных в библиотеке. Это позволяет не только сразу указать на недостатки в состоянии 
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учебника (грязный, порванный, без обложки т.д.), но и провести анализ изношенности 

учебного фонда гимназии.  

Родительский совет гимназии постоянно участвует в организации и проведении 

общегимназических проектов: 

 праздничные (Новый год, День учителя, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы), выпускные вечера; 

 тематических Форумов родительской, ученической  и педагогической  

общественности «От выбора профиля к выбору профессии», «Роль общественности в 

оценке качества образования», ежегодного праздника «ЛАД», конкурса 

патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия», проектах «Читающая мама» и 

«Школа для родителей» (основы индивидуальной проектной деятельности 

гимназистов), конференции педагогов «Безопасное использование интернета», 

форсайт-сессии «Школа – вуз: современная модель образовательного процесса», а 

также в многочисленных тематических конкурсах, проводимых в гимназии; 

 выездные экскурсии культурной и профориентационной направленности (так, в 

феврале 2019 года родительский совет организовал проект «Поезд профессий» для 

более чем 80 учащихся гимназии – были разработаны маршруты посещения вузов 

Санкт-Петербурга для учащихся 9-10 классов в соответствии с их запросами, 

проведены согласования с ректоратами вузов, организован выезд, реализована 

программа профориентационной подготовки, результаты предъявлены публично), 

спортивных мероприятиях (одно из значимых событий в спортивной жизни – это 

участие в «Больших семейных играх» в преддверии ЧМ-2018 по футболу); 

 мероприятия в рамках военно-патриотического воспитания учащихся (приглашения 

для выступления перед гимназистами военных ансамблей и оркестров, ветеранов 

военных действий); 

 ежегодно во взаимодействии с благотворительным фондом «Верю в чудо» проводится 

марафон «Ты нам нужен». Следует отметить, что в основу проводимого марафона 

положен принцип адресной помощи, т.е. вырученные деньги всегда идут на помощь 

конкретному адресату. Для этого, родительским советом выявляются конкретные 

семьи, нуждающиеся в помощи, собирается пакет документов и готовится ходатайство 

для предоставления адресной помощи.  

Функцию общественного управления в гимназии выполняют  ежегодно 

проводимый в гимназии форум родительской, ученической и педагогической 

общественности «Роль общественности в оценке качества образования», тематические 

семинары и проекты. Форум общественности предлагает для обсуждения актуальную 

проблему учебного года, организует изучение причин возникновения данной проблемы, 

создаёт условия для совместной деятельности родителей, учеников, учителей, социальных 

партнёров по поиску путей решения данной проблемы, вырабатывает решение, инициирует 

создание пакет нормативно-правовых актов по рассматриваемому вопросу. 

Среди функций форума общественности – обучающая (отработка практических 

навыков родителей по оказанию помощи ребёнку в освоении образовательных программ, 

по эффективному общению с ребёнком и педагогами и защите прав участников 

образовательного процесса в различных ситуациях),  координационная (объединение и 

регулирование действий всех участников образовательного процесса и заинтересованных 

представителей социума по обеспечению оптимальных условий для развития социальной и 

гражданской активности). 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания в гимназии и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов гимназии с привлечением (при 

необходимости и по решению администрации образовательной организации) внешних 
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экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; 

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются 

ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в 

каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

Критериальный комплекс самооценки 

 

Критериальный комплекс самооценки включает четыре группы критериев, 

конкретизированные в их важнейших показателях и индикаторах (признаках): 
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№ Критерии Признаки 

1 Критерии качества результатов реализации Программы 

1.1. критерий нравственного 

развития и социокультурной 

компетентности учащихся 

 ориентация на базовые ценности (семья, 

Отечество, труд, знания, культура, свобода, 

здоровье, человек и др.);  

 культура общения и поведения (соблюдение 

социальных норм общения и поведения, умение 

конструктивно разрешать конфликты и др.);  

 социальная адаптированность (способность к 

произвольному контролю своего поведения, 

способность к сотрудничеству, способность брать 

на себя ответственность, трудолюбие, 

толерантность и др.);  

1.2 критерий личностного 

развития учащихся 
 личностные особенности (мотивация, особенности 

самосознания, доминирующие психические 

состояния и др.);  

 проявление учащимися качеств свободной 

личности, мотивированность на участие в 

межкультурном диалоге 

2. Критерии качества процесса реализации Программы 

2.1. Критерий содержания 

программ проектов, 

реализуемых в учебной 

деятельности 

- статус и уровень сложности используемых 

программ; 

- количество детей, охваченных программами 

проектов; 

- тематическое разнообразие программ  

2.2. Критерий содержания 

проектов, реализуемых во 

внеурочной деятельности 

 

- типы и тематика реализуемых проектов; 

- количество детей, охваченных внеурочными 

проектами; 

- статистические данные о результативности 

реализации проектов (участие в конкурсах и т.п.) 

2.3. Критерий организации 

процесса реализации 

Программы 

системность занятий, наполняемость проектных 

групп; организация деятельности в рамках проектов 

 

3. Критерии качества условий реализации Программы 

3.1. Критерий методической 

обеспеченности 

наличие современных дидактических материалов, 

информационно-технических ресурсов 

3.2. Критерий качества кадров укомплектованность штатами, квалифицированность 

кадров, психологический климат в коллективе; 

3.3. Критерий материально-

технической оснащенности 

количество и качество элементов материально-

технического обеспечения 

4 Критерий «обратной связи» 

4.1. Социальный портрет 

гимназии 

значение гимназии в микросоциуме, 

востребованность гимназии 

4.2. Критерий 

удовлетворенности 

учащихся и их родителей 

качеством воспитательной 

деятельности 

Отзывы учащихся, их родителей о созданных 

условиях, содержании и результатах воспитательной 

деятельности и др. 

4.3. Критерий надёжности в 

роли социального партнёра 

Степень удовлетворенности партнеров гимназии 

(региональных, международных) содержанием, 

уровнем деятельности гимназии 
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Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ОВЗ в освоении ООП 

НОО, коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Обучающиеся с ОВЗ - это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

 Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ОВЗ зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

 Диапазон различий в развитии обучающихся с ОВЗ достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. 

От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

 Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ОВЗ 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ОВЗ и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения развития и 

способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 
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Наличие индивидуальных образовательных маршрутов  

В структуре МАОУ гимназии № 40 нет классов/групп коррекции. Программа 

коррекционной работы/ индивидуальная программа разрабатывается при необходимости 

индивидуально для конкретного ребёнка по запросу его родителей (законных 

представителей), в том числе с целью организации обучения российских граждан, длительно 

находящихся за границей; с целью организации обучения иностранных граждан, 

пожелавших обучаться в гимназии № 40. 

Программа коррекционной работы МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина  

обеспечивает: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

– реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по вопросам, связанным с их воспитанием 

и обучением, по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
Целью программы коррекционной работы МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина 

является создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса освоения ООП НОО обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

- повышение возможностей обучающихся, испытывающих затруднение в освоении 

ООП НОО, и интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность в процессе комплексной психолого-

педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по психологическим вопросам. 

Программа коррекционной работы МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина 

содержит: 
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 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и освоение ими ООП НОО ;  

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего: 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития 

обучающихся и их успешности в освоении ООП НОО; корректировку 

коррекционных мероприятий; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина представляет собой 

систему психолого-педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом развитии обучающихся с ОВЗ.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

психолого-педагогического персонала гимназии оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: целей и задач направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения гимназистов с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает всестороннее 

изучение обучающихся и предоставление им квалифицированной психолого-педагогической 

помощи с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей на основе 

использования методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основывается на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина с обучающимися с 

ОВЗ осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых психокоррекционных занятий; 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования МАОУ 

гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина обучающихся с ОВЗ включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 

развития обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием ООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося; 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

―применение оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в освоении  ООП НОО, консультирование педагогов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной 

программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 
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― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психологической компетентности. 

Кадровый состав и особенности психолого-медико-педагогического  

сопровождения детей с ОВЗ 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ МАОУ гимназии № 40 

им. Ю.А. Гагарина осуществляют следующие специалисты: 2 педагога-психолога, имеющие 

соответствующую профильную подготовку, 1 социальный педагог, 1 учитель-логопед, 1 

педагог-дефектолог. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. 

Гагарина, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса.  

Взаимодействие специалистов МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина  

предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ОВЗ; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ОВЗ, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

План-график мероприятий в рамках психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса. 

Цель:- содействие сохранению и укреплению психологического здоровья учащихся, как залога 

их соматического здоровья; 

- создание условий для оптимальной социально-психологической адаптации учащихся к 

новым условиям обучения; 

- выявление учащихся с трудностями  социально-психологической адаптации, оказание им 

необходимой психолого-педагогической помощи. 

 

№ 

п/п 
Содержание Формы и методы 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

 Профилактика и психокоррекция трудностей у первоклассников 

1 Наблюдение за 

процессом адаптации 

у учащихся 1-х 

классов(на первичном 

и вторичном этапе). 

Целевое посещение 

уроков, наблюдение во 

вне учебное время 

в течение 

года 

Выявление учащихся, 

испытывающих 

трудности адаптации 

на первичном этапе и 

вторичном этапе 

путём наблюдения 

2 Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

направленная на 

выявление уровня 

адаптации 

первоклассников.  

Анализ медицинских 

карт.  

Диагностика 

готовности к обучению 

в школе 

  

сентябрь 

  

Выявление уровня 

готовности детей к 

школьному обучению. 

 

 Выявление учащихся, 

испытывающих 

трудности адаптации  
Экспертный опрос 

педагогов и родителей 

Октябрь – 

апрель  
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 Углубленное 

психологическое 

обследование 

учащихся 

(индивидуально) 

  

в течение 

года 

  

(на первичном и 

вторичном этапе) 

путём диагностики. 

Мониторинг 

эмоционального 

восприятия детьми 

школы 

3 Коррекционно-

развивающая работа 

на этапе первичной и 

вторичной адаптации.

  

  

  

 

  

 Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися

 (групповые). 

Коррекционно-

развивающая работа с 

учащимися 

(индивидуально).  

октябрь-май 

  

Формирование 

психологического 

статуса школьника у 

первоклассников, 

испытывающих 

трудности адаптации, 

коррекция 

эмоционально-

волевой сферы. 

4 Консультационная и 

просветительская 

работа с родителями 

первоклассников 

Родительское 

собрание: «Трудности 

первых месяцев 

обучения в школе». 

Сентябрь 

  

  

  

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах 

переживаемого 

детьми периода 

  

  

  

 

Родительское 

собрание: «Итоги 

первичной адаптации 

детей в школе».  

  

  

ноябрь 

Родительское 

собрание:  

«Итоги адаптации 

детей к обучению». 

  

апрель 

  

Индивидуальное 

консультирование 

в течение 

года 

5 Консультационная и 

просветительская 

работа с педагогами  

1-х классов.  

Консультирование по 

вопросам организации 

психолого-

педагогической 

поддержки детей в 

период первичной 

адаптации.  

-  Консультирование  

по актуальным 

запросам, касающихся 

проблем обучения, 

поведения конкретных 

детей или класса в 

целом.  

В течение 

года 

  

  

  

Повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов,  

Помощь в 

деятельности учителя, 

работающего с 

первоклассниками  с 

целью оказания 

поддержки учащимся 

в период адаптации. 

  

6 Подведение итогов 

первичной и 

вторичной адаптации 

первоклассников 

Психолого-

педагогический 

консилиум по  итогам 

первичной адаптации 

учащихся в 1 классах 

Ноябрь 

  

  

Выработка стратегии 

и тактики в оказании 

помощи учащимся, 

испытывающим 

трудности адаптации 
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школы.  

Малый педсовет: 

«итоги адаптации 

первоклассников» 

в школе. 

Развитие познавательных способностей учащихся 2 – 3 –х классов 

1 Наблюдение 

учащихся 
Целевое посещение 

уроков во 2 классах. 

октябрь, 

ноябрь 

Выявление учащихся, 

имеющих 

недостаточный 

уровень развития 

памяти, внимания, 

логического 

мышления путём 

наблюдения. 

2 Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

направленная на 

выявление 

познавательных 

возможностей 

учащихся 2 - 3 

классов гимназии.  

Экспертный опрос 

педагогов 

Октябрь - 

ноябрь 

Выявление учащихся, 

имеющих низкий и 

недостаточный 

уровень развития 

памяти, внимания, 

логического 

мышления путём 

проведения 

диагностики. 

Выявление причин, 

затрудняющих 

развитие 

познавательной сферы 

учащихся 2 –3 

классов. 

Диагностика 

интеллектуальных 

способностей, 

влияющих на обучение 

учащихся 2-х классов  

Ноябрь - 

декабрь 

Углублённое 

исследование 

познавательной сферы 

учащихся 2-3 классов 

(индивидуально).  

в течение 

года 

3 Коррекционно-

развивающая работа.

  

  

  

  

  

  

  

  

Коррекционно-

развивающие занятия 

(групповые) с 

учащимися 2-3 классов 

по развитию памяти, 

внимания, логического 

мышления.   

ноябрь-

апрель 

Преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при 

обучении в школе. 

Повышение уровня 

развития внимания, 

памяти, логического 

мышления у учащихся Коррекционно-

развивающие занятия 

(индивидуальные) с 

учащимися 2-3 

классов.  

в течение 

года 

4 Консультационная и 

просветительская 

работа с родителями 

учащихся 2-3 классов. 

  

  

Родительское 

собрание: 

«Интеллектуальное 

развитие детей. Как 

помочь развить память 

и внимание?»   (2 кл.). 

Декабрь  

  

  

  

Повышение 

психологической 

компетенции 

родителей учащихся, 

организация условий 

развития 

познавательной сферы 

ребёнка в домашних 

условиях. 

  

Родительское 

собрание: 

«Интеллектуальное 

развитие детей. 

Гимнастика для ума» 

(3 кл.).  

  

Февраль  
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 Индивидуальное 

консультирование.  

в течение 

года 

5 Консультационная и 

просветительская 

работа с педагогами 

2-3 классов 

  

  

  

 

  

Консультирование 

педагогов по вопросам 

развития 

познавательной сферы 

учащихся.  

  

в течение 

года 

  

  

Повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов, 

организация условий 

развития 

познавательной сферы 

 учащихся в школе. 

  

Консультирование по 

актуальным запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей или 

класса в целом.  

  

в течение 

года 

  

Психологическая подготовка учащихся 4-х классов к переходу в среднее звено. 

1 Наблюдение 

учащихся 

  

  

Целевое посещение 

уроков в 

4-х классах. 

в течение 

года 

Выявление учащихся, 

испытывающих 

проблемы в 

мотивационно-

личностной, 

интеллектуальной 

сферах. 

2 Психолого-

педагогическая 

диагностика.  

  

  

Экспертный опрос 

педагогов.  

ноябрь Выявление уровня 

готовности учащихся 

к переходу в среднюю 

школу путём 

диагностики 

Диагностика 

интеллектуальной 

сферы. 

январь 

  

  

Диагностика 

мотивации учения  

февраль 

  

Диагностика школьной 

тревожности.  

март 

  

 Диагностика 

межличностных 

отношений в 

коллективе.  

  

октябрь 

апрель 

  

3 Коррекционно-

развивающая работа. 

Занятия  с учащимися 

по подготовке к 

переходу в среднюю 

школу (тренинговые 

занятия).   

Октябрь 

апрель 

Формирование 

компонентов 

школьного статуса, 

относящихся к 

интеллектуальной, 

мотивационной 

сферам, системе 

отношений и 

социальному 

поведению. 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(индивидуально).  

в течение 

года 

Классные часы.   

4 Консультационная и 

просветительская 

работа с родителями 

учащихся 4 классов 

  

Родительское собрание 

«Психологическая 

готовность учащихся к 

переходу в среднюю 

школу». 

ноябрь-март 

  

  

  

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах подготовки 

учащихся к переходу 

в среднюю школу.  Индивидуальное В течение 
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консультирование.  года 

Консультирование по 

актуальным запросам. 

 в течение 

года 

 

Описание условий  реализации образовательного процесса для детей, испытывающих 

трудности в обучении и одаренных детей. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная) направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребенка; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть  

использованы специальные развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным условием реализации программы является создание системы широкого 

доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видео 

 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК  «Перспектива» 

предполагает формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий, 

основыванных на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 



97 

способностей. В учебниках «Перспектива» в каждой  теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Перспектива».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

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

характера, например, предлагающих: 

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

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках по окружающему миру предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная с 1 класса, появляются нестандартные задания и 

задания повышенной сложности, которые помогают учителю в подготовке к предметным 

олимпиадам и творческим конкурсам.  

Особенность  модуля метапредметного образовательного модуля «Клуба 

интеллектуалов», включенного в учебный план начальной школы,  состоит в том, что в нем 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Модуль предлагает ученику возможность освоения 

содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и базовом уровне, обеспечивающем при этом е 

усвоение предметного содержания на уровне социально безопасного минимума 

(федерального государственного образовательного стандарта). Такой подход дает 

обучающимся и их родителям (законным представителям) сделать осознанный выбор с 

опорой на индивидуальные способности и учебные предпочтения ребёнка. Это первый шаг,  

позволяющий выстроить ученику свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения, но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. Так,   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому языку, информатике, которые 

предусмотрены в рабочих программах учебных курсов с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады 

как на уровне гимназии, так и на муниципальном и региональном уровнях.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы для детей, испытывающих трудности 

в обучении 

Результатом коррекции развития обучающихся может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 
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 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

 
Нормативно – правовая база учебного плана 

МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина на 2020-2021 учебный год 
 

Учебный план НОО МАОУ гимназии № 40 является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам.   

Учебный план гимназии соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение ФГОС. 

Учебный план гимназии разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» к компетенции образовательного учреждения относит разработку и 

утверждение компонента образовательного учреждения государственного стандарта 

общего образования, образовательных программ и учебных планов); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009 № 373; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесение изменений в ФГОС 

НОО"»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

СанПиНы 2.4.2.2821-10, раздел 2.9.: «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Устав гимназии; 

- ООП НОО гимназии. 

   Обучение учебным предметам «Родной (русский) язык и «Литературное 

чтение на родном (русском языке) языке» проводится в течение 4 лет. Часы, отведённые 
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на обучение, получены путем перераспределения часов учебного плана. Объём учебных 

часов и то, в каком классе(ах) следует изучать «Родной  язык», «Родную литературу» и 

«Литературное чтение на родном языке», установлен с учётом: 

- требований к предметным результатам освоения ООП; 

-  наличия примерных программ по предметам «Русский родной язык»; 

- -наличия учебников в федеральном перечне или учебных пособий; 

- финансовых., материально-технических, кадровых, организационно-методических 

условий. 
Структура и содержание учебного плана 

Учебный план гимназии начального общего образования является частью основной 

образовательной программы начального общего образования гимназии, обеспечивает реализацию 

требований ФГОС и достижение планируемых результатов начального общего образования, 

зафиксированных в основной образовательной программе.  Учебный план гимназии разработан на 

основе варианта № 1 базисного учебного плана — для образовательных организаций, в которых 

обучение ведётся на русском языке. 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей: Русский язык и 

литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура.  

 Учебный план содержит обязательную часть, и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)обучения и отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие. 

Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части составляет не 

менее 80% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), гимназии, учредителя 

гимназии. Время, отводимое на данную часть учебного плана, составляет не более 20% от 

максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, включает в себя:  

- внутрипредметные модули по предметам обязательной части учебного плана; 

- часть учебного плана, направленную на реализацию основной образовательной 

программы гимназии, в которой находит своё отражение специфика гимназического 

образования: набор предметов (модулей) и время, отводимое на их изучение, определяется 

педагогическим советом гимназии. Изучение учебных предметов данного раздела учебного 

плана гимназии является обязательным для всех учащихся гимназических классов. 

- часть учебного плана, формируемую обучающимися и их родителями (законными 

представителями). Обучающиеся и их родители самостоятельно осуществляют выбор 

конкретных учебных модулей (направлений внутри модуля) из числа предлагаемых 

педагогическим коллективом гимназии.  
Учебный план начальной школы составлен на основе сочетания различных подходов к 

определению структуры учебных предметов и учебных модулей: интеграция образовательных 
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модулей в предметные области (внутрипредметные модули); выделение образовательных модулей в 

самостоятельные предметы (межпредметные модули). 

№ Предметная область Предметы 

Обязательная часть учебного 

плана 

Часть учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 Русский язык и литературное 

чтение 

Обучение грамоте 

Русский язык 

Литературное чтение 

ВПМ по обучению грамоте 

«Рисуй, пиши, рассуждай» 

2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык Литературное 

чтение на родном языке 

  

   
3 Математика и информатика Математика и информатика ВПМ «Каллиграфия цифр»; 

 ВПМ «Математический 

калейдоскоп»; 

4 Иностранный  язык Иностранный язык  ВПМ «Занимательный 

английский» 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

6 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 Традиции народов России в 

памятниках культуры, 

природы, истории 

7 Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

 

8 Технология Технология  

9 Физическая культура  Физическая культура  

 

ВПМ «Плавание» 

ВПМ «Хореография» ВПМ 

«Подготовка к ГТО» 

10   МПМ «Работа с 

информацией»; 

МПМ «Клуб 

интеллектуалов; 

МПМ «Путешествуя, 

познаём окружающий мир»; 

 

Учебный план регламентирует учебное время, отводимое на изучение предметов по классам 

(годам) обучения и определяет общий объем нагрузки и максимально допустимую аудиторную 

недельную нагрузку для обучающихся в соответствии с СанПиН, введёнными в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 (глава X, п. 

10.5 и 10.6). 

В учебном плане гимназии приводится годовое количество часов по всем предметам, 

перечень предметных областей, перечень учебных предметов и других интегрированных курсов за 

пределами предметных областей. Это позволит учителям и другим педагогическим работникам 

гимназии быть более мобильными в использовании различных форм организации деятельности 

учащихся по предметам (например, планировать уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., 

вынося их на отдельные дни с учетом режима работы учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры области, социальных партнёров гимназии). Годовое распределение часов по 

предметам создаёт дополнительные организационные ресурсы для администрации гимназии при 

осуществлении качественной замены временно отсутствующих педагогов (курсы, участие педагогов 

в мероприятиях, проводимых органами управления образованием и т.д., за исключением случаев 

отсутствия педагогов по болезни). 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается в сроки, установленные календарным 

учебным графиком.  С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников 
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продолжительность учебного года устанавливается 34 учебные недели для учащихся 2-4 

классов, 33 учебные недели для учащихся 1-х классов.  
Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю для учащихся 1-4 классов 

гимназии. Для реализации учебного плана помимо уроков используются внеаудиторные формы 

работы с классом в соответствии с планом работы классного руководителя и внеурочные виды 

организации деятельности учащихся по предметам учебного плана (экскурсии, походы, посещение 

выставок, концертов, проекты и др.). 

Учебным планом предусматривается 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

В 2020-2021 учебном году начальная школа включает в себя 44 класса (11 в параллели 1-х классов, 12 

- в параллели 2-х, 11 - параллели 3-х и 10 классов в параллели 4-х классов) и работает в следующем 

режиме: 

 

Продолжительность учебного года 
1 классы - 33 недели  

2-4 классы - 34 недели 

Продолжительность урока 

35 минут - для 1 -х классов в 1 полугодии  

40 минут - для 2-4 классов, для 1-х классов во 2 

полугодии-40 минут 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка для учащихся 1 -х 

классов* 

15 часов - 1 четверть  

20 часов - 2 четверть  

21 час - 3 и 4 четверти 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка для учащихся  

2-4-х классов* 

 

23 часа 

Затраты времени на выполнение домашнего 

задания 

1классы - без домашнего задания  

2-3 классы - 1,5 ч. 

4 классы - 2 ч. 

Максимальный объём учебной нагрузки в 

год 

1 классы - 632 часов  

2-4 классы - 782 часа 

Сменность занятий 
1-я смена: 1-е,2 И,2М,2Н,2С,3-и и 4-е классы,; 

2 смена: 2А,2Б,2В,2Д,2З,2К,2Л,2П классы 

Программы преподавания  УМК «Перспектива» 

Учебные периоды Учебная четверть 

Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

учащихся 1-х классов в третьей четверти 

предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы. 
 

 

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

семей гимназия может разрабатывать индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована, в том числе, с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) и информатике (3—4 кл.), 

осуществляется деление классов на две группы.  
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Формирование групп возможно не только из учащихся одного класса, но и всей параллели, а 

при проведении занятий в рамках внеурочной деятельности - и из учащихся разных параллелей 

(например, при  реализации проектов).  

      Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся (по итогам учебной четверти и промежуточной 

аттестацией по итогам года). 

  Формы промежуточной аттестации рассматриваются ежегодно педагогическим советом и 

утверждаются приказом директора. 

Аттестация по итогам учебной четверти 

3-4 классы      Четвертная отметка по каждому предмету учебного плана определяется 

путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до 

целого числа. Для отметок за контрольные работы, предусмотренные рабочими программами по 

учебным предметам, и внешние (муниципального и выше уровня) устанавливается коэффициент 

значимости оценки – 2 (оценка, полученная за данные виды работ учитывается дважды при 

выставлении оценки за учебную четверть) 

Промежуточная аттестация по итогам года 

№ 

п/п 

Предмет  Класс Форма проведения Время  

1.  Русский язык 1 ИМОНИ - 1 40 мин. 

2 - 3 Диктант с грамматическим 

заданием 

40 мин. 

4 ВПР (2 части) 2 дня  

(по 1-му 

уроку) 

2.  Математика  1 ИМОНИ - 1 40 мин. 

2 - 3 Комбинированная контрольная 

работа 

40 мин. 

4 ВПР  40 мин. 

3.  Литературное 

чтение 

1 ИМОНИ - 1 40 мин. 

2 - 4 Контрольная работа по типу ВПР 40 мин. 

4.  Окружающий 

мир 

1 Контрольная работа в форме теста 30 мин. 

2 - 3 Контрольная работа по типу ВПР 40 мин. 

4 ВПР  40 мин. 

5.  Изобразительное 

искусство 

1 - 4 Контрольная работа в форме теста 20 мин. 

6.  Технология 1 - 4 Контрольная работа в форме теста 20 мин. 

7.  Музыка 1 - 4 Контрольная работа в форме теста 20 мин. 
 

   Годовые отметки выставляются как среднее арифметическое отметок за учебные периоды 

(четверти) и отметки за административную контрольную работу. 

   

 

 

Учебный план 1 классы 



104 

 

Предметные области 
учебные предметы 

Годовое 

кол-во часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Обучение грамоте  112  

Русский  язык 47 

Литературное чтение 33 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 17 

Литературное чтение на родном языке 16 

Математика и информатика Математика 113  

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 40 

Искусство Изобразительное искусство 20  

Музыка 25  

Технология Технология 20  

Физическая культура Физическая культура 66 

  

  

Итого 509 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

МПМ «Клуб интеллектуалов»**   18 

МПМ «Путешествуя, познаём окружающий мир   5 

Традиции народов России в памятниках культуры, истории, природы»   13 

ВПМ «Каллиграфия цифр»  19 

ВПМ «Плавание» 14 

ВПМ «Хореография» 14 

ВПМ по обучению грамоте «Рисуй, пиши, рассуждай» 40 

Итого 123 

Итого часов за год 632 

Максимально допустимая  недельная нагрузка  15/20/21 

*«Клуб интеллектуалов»  - курс по выбору, предполагается  выбор 

обучающимися направления «Занимательная математика» (базовый или 

повышенный уровень)  или «В мире слов» (базовый уровень) или «Секреты 

волшебницы - речи» (повышенный уровень). 
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Учебный план 2 классы 

 

 

 

* «Клуб интеллектуалов»  - курс по выбору, предполагается  выбор обучающимися направления 

«Математика»  или «Русский язык» или «Окружающий мир» 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Годовое 

кол-во часов 

2З, И, К, П 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский  язык 133 

Литературное чтение 101  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 17 

Литературное чтение на родном языке 17 

Иностранный  язык Иностранный  язык 68 

Математика и информатика Математика  114  

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 51  

Искусство Изобразительное искусство 20  

Музыка 25  

Технология Технология 20  

Физическая культура Физическая культура  
 

66 

 

Итого 632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»* 50 

МПМ «Путешествуя, познаём окружающий мир» 8 

Традиции народов России в памятниках культуры, истории, природы 18 

ВПМ «Плавание» 14 

ВПМ «Хореография» 14 

МПМ «Работа с информацией» 16 

ВПМ «Математический калейдоскоп» 30 

Итого 150 

Итого часов за год 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 
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Учебный план 3 классы 

 

 

*«Клуб интеллектуалов»  - курс по выбору, предполагается  выбор обучающимися направления 

«Математика»  или «Русский язык» или «Окружающий мир» 

Предметные области 

Учебные предметы 

Годовое  

кол-во часов 

3В, Д, З, Л, Р 

 

 Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский  язык 133 

Литературное чтение 101 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 17 

 Литературное чтение на родном 

языке 

17 

Иностранный язык Иностранный язык 68 

Математика и информатика Математика  114 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 51 

Искусство Изобразительное искусство 20 

Музыка 25 

Технология Технология 20 

Физическая культура Физическая культура 

 

63 

 

Итого 629 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»** 50 

МПМ «Путешествуя, познаём окружающий мир» 8 

Традиции народов России в памятниках культуры, истории, природы 18 

ВПМ «Плавание» 14 

ВПМ «Подготовка к ГТО» 17 

МПМ «Работа с информацией» 16 

ВПМ «Математический калейдоскоп» 30 

Итого 153 

Итого часов за год 782 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 23 
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Учебный план  

3 классы с углублённым изучением английского языка 

 

* «Клуб интеллектуалов»  - курс по выбору, предполагается  выбор обучающимися направления 

«Математика»  или «Русский язык» или «Окружающий мир» 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Годовое 

кол-во часов 

3А, К, Н, М, С, Т 

 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 133  

 

Литературное чтение 101  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 17 

Литературное чтение на родном языке 17 

Иностранный язык Иностранный язык 54 

Математика и информатика Математика 128  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 51  

Искусство Изобразительное искусство 20  

Музыка 25  

Технология Технология 20  

Физическая культура Физическая культура 

  
 

63 

 

Итого 629 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»** 50 

МПМ «Путешествуя, познаём окружающий мир»  8 

Традиции народов России в памятниках культуры, истории, природы 18 

ВПМ «Плавание» 14 

ВПМ «Подготовка к ГТО» 17 

МПМ «Работа с информацией»  16 

ВПМ «Занимательный английский» 30 

Итого 153 

Итого часов за год 782 

Максимально допустимая  недельная нагрузка  23 
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Учебный план 

4 классы (с углублённым изучением английского языка) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Годовое 

кол-во часов 

4В, Д, К, М, С, Т 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский  язык 126   

Литературное чтение 92 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 17 

Литературное чтение на родном языке 17 

Иностранный  язык Иностранный  язык 54 

Математика и информатика Математика и информатика 120  

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 41  

Основы религиозных культур и Основы религиозных культур и 34 
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светской этики светской этики** 

Искусство Изобразительное искусство 20  

Музыка 25  

Технология Технология 20  

Физическая культура Физическая культура 

  
 

63 

 

Итого 629 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»* ** 68  

МПМ «Путешествуя, познаём окружающий мир»  8 

МПМ «Работа с информацией» 16 

ВПМ «Занимательный английский» 30 

ВПМ «Плавание» 14 

ВПМ «Подготовка к ГТО» 17 

Итого 153 

Итого часов за год 782 

Максимально допустимая  недельная нагрузка  23 

**Основы религиозных культур и светской этики - курс по выбору, 

предполагается выбор обучающимися одного из модулей «Основы 

православной культуры», «Светская этика», «Основы мировых религий». 
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 Учебный план 4 классы 

 

**Основы религиозных культур и светской этики - курс по выбору, предполагается выбор 

обучающимися одного из модулей «Основы православной культуры», «Светская этика», «Основы 

мировых религий». 

*** «Клуб интеллектуалов»  - курс по выбору, предполагается  выбор обучающимися направления 

«Математика»  или «Русский язык» или «Окружающий мир 

Предметные области Учебные предметы 

Годовое 

кол-во часов 

4А, Б, П, Л 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский  язык 122 

Литературное чтение 92 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 17 

Литературное чтение на родном языке 17 

Иностранный  язык Иностранный  язык 68 

Математика и информатика Математика и информатика 106  

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 45 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики** 

34 

Искусство Изобразительное искусство 20  

Музыка 25  

Технология Технология 20  

Физическая культура Физическая культура 

  
 

63 

 

Итого 629 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»***  68  

МПМ «Путешествуя, познаём окружающий мир»   8 

МПМ «Работа с информацией»  16 

ВПМ «Математический калейдоскоп»   30 

ВПМ «Плавание»  14 

ВПМ «Подготовка к ГТО» 17 

Итого 153 

Итого часов за год 782 

Максимально допустимая  недельная нагрузка  23 
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План организации внеурочной деятельности начального общего образования 

Пояснительная записка 

Нормативно – правовая база 

 

План  внеурочной деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда гимназии № 40 имени Ю.А.Гагарина является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебного времени, 

отводимого на освоение содержания внеурочной деятельности по классам, направлениям 

развития личности обучающихся  
План  гимназии разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

 СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»; 

 Устав гимназии; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

 Рабочие программы  курсов внеурочной деятельности; 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

Цель системы внеурочной деятельности: развитие индивидуальных способностей, 

удовлетворение познавательных интересов и формирование личности младших школьников. 

Задачи: 

в области формирования гражданской культуры: 

- формирование убежденности учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, изучает её историко-культурное наследие; 

- развитие ответственного отношения к учебе, понимание роли знаний в жизни человека, 

владение этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик – ученик»; 

- воспитание высокого уровня самосознания, самодисциплины, внутренней культуры. 

в области формирования эстетической культуры:    

- развитие умения видеть прекрасное в окружающей жизни, стремление заниматься одним из 

видов искусства в кружках художественного цикла; 

- в ходе осваивания и познания языка культур, особенностей и специфики одного или 

нескольких видов искусства выведение на уровень диалога с иными культурами (видами 

искусства), закладка основы интеллектуального, эмоционально-нравственного развития, не 

только затрагивая сферу познания, но и выстраивая отношения с собой, людьми и миром. 

в области формирования личностных качеств учащихся: 

- воспитание креативности, самостоятельности, инициативности, ответственности, чувства 

собственного достоинства, умения взаимодействовать; 

- развитие стремления к самовоспитанию, самосовершенствованию, настрой на позитивную 

«Я – концепцию». 

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

 единства урочной и внеурочной форм организации деятельности – клубы, 

студии, кружки, центры внеурочной деятельности образуют единое с учебными 

курсами и модулями образовательное и развивающее пространство, задающее 

направленность и темпы развития учащихся; 

 свободы выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной 

деятельности на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные 

траектории развития; 
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 избыточность – перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной 

деятельности формируется на основе принципа избыточности, превышая 

уровень предъявленного запроса родителей и учащихся, создаётся элемент 

приращения зоны развития учащихся; 

 открытость – организация внеурочной деятельности предполагает 

последовательное привлечение родителей (законных представителей), 

социальных партнёров, информирование образовательного и местного 

сообщества о содержании и результатах деятельности учащихся; 

 интегрированность в пространство проектной деятельности гимназии – 

результаты внеурочной деятельности последовательно востребуются при 

организации общегимназических проектов, «Краеведческая экспедиция», 

«Границы России», «Образ России», «Святыни Отечества», «География моих 

путешествий», «Новая точка на карте России». 

 

Алгоритм организации внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Исполнители 

11.  Выстраивание системы внеурочной 

деятельности в условиях гимназии 

(деятельность клубов, студий, организуемая 

на базе кабинетов-центров проектной 

деятельности, учебно-методических центров, 

объектов инфраструктуры здоровья, питания, 

творчества) 

 

июнь - 

август 

 Заместители 

директора, учителя 

 

12.  Разработка и экспертиза программ клубов, 

студий, кружков, школ, центров внеурочной 

деятельности 

декабрь -

август -  

 Заместители 

директора, 

руководители 

кафедры «Начальные 

классы», 

Учителя; педагоги 

дополнительного 

образования. 

13.  Организация информирования родителей -  

проведение родительских собраний, 

индивидуальных консультаций по 

ознакомлению родителей с содержанием 

внеурочной деятельности и технологией 

выбора направления и форм деятельности 

(для учащихся 1-х классов), оформление 

информационных стендов, выставок 

программ, размещение материалов на сайте 

сентябрь Заместители 

директора, 

руководитель 

кафедры «Начальные 

классы», 

учителя, педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

14.  Организация процедуры выбора учащимися и 

родителями направлений и форм внеурочной 

деятельности  (информационное письмо, 

заявление от родителей), формирование 

групп, составление и утверждение 

расписания, внесение изменений в 

тарификацию (издание приказов) 

Сентябрь  Заместители 

директора, 

руководитель 

кафедры «Начальные 

классы», 

учителя 

15.  Осуществление контроля  качества 

организации системы внеурочной 

сентябрь - 

май 

Заместитель 

директора, 
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деятельности руководитель 

кафедры «Начальные 

классы» 

16.  Размещение информации о содержании и 

результатах внеурочной деятельности в 

выставочном пространстве гимназии, на сайте 

гимназии 

сентябрь - 

май 

Руководители 

кружков, студий, 

центров, клубов,  

медиаспециалист 

гимназии 

17.  Организация презентации продуктов 

внеурочной деятельности в рамках 

гимназических проектов «Школа для 

родителей», «ЛАД», фестиваля «Моя Россия»,  

ученических конференций, дней защиты 

проектов 

сентябрь - 

май 

Руководители 

кружков, студий, 

центров, школ 

системы внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора  

18.  Мониторинг уровня удовлетворённости 

родителей качеством организации внеурочной 

деятельности 

декабрь, 

май 

Заместители 

директора, 

руководитель 

кафедры «Начальные 

классы» 

19.  Коррекция концепции организации 

внеурочной деятельности в гимназии 

Май   Заместители 

директора п,  куратор 

предметного 

руководитель 

кафедры «Начальные 

классы», 

учителя 

 

 

Особенности организация деятельности учащихся в рамках системы внеурочной 

деятельности 

 

Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми гимназией 

разнообразными формами организации деятельности по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках  

учебного дня урочной и внеурочной деятельности.  

Для каждого отдельного обучающегося общий объём часов внеурочной деятельности 

не может быть более 340 за учебный год во 2-4 классах и более 330 часов в 1-х классах. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей гимназии. Состав групп может 

быть от 15. Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса. 

Возможно участие (дистанционно) гимназистов в работе разновозрастных групп. Для 

организации внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное время.   

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью 

позволяет: 

 применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности. Начало 

систематических занятий в рамках внеурочной деятельности может быть отложено на 
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октябрь или 2-ю четверть с целью гармонизации периода адаптации. Этот же период 

может быть использован для информационно-презентационной работы педагогов 

гимназии по созданию условий для осознанного выбора участниками образовательного 

процесса основных направлений и форм внеурочной деятельности (например, 

проведение занятий-презентаций по всем предлагаемым гимназией видам внеурочной 

деятельности, как для учащихся, так и для их родителей (законных представителей), а 

также для начала социальной работы классных руководителей с классом; 

 наиболее эффективно использовать возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта; в период каникул – специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ на базе гимназии и её социальных партнёров 

(Музей Мирового океана, Музей янтаря, Калининградская художественная галерея, 

другие учреждения, с которыми у гимназии есть договора о сотрудничестве).  

 Например, во время осенних и весенних каникул учащиеся могут принимать участие в 

общегимназических проектах различной тематики; во время летних каникул могут быть 

организованы тематические отряды в рамках лагеря дневного пребывания.  

 

Распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания внеурочной деятельности 

по классам, направлениям развития личности обучающихся 

Начальная школа 

Направление внеурочной 

деятельности/ формы 

организации деятельности 

Годовое количество часов 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общефизическая подготовка 

(ОФП) 

132 136 136 136 

Общекультурное направление 

Студия дизайна - 34 - - 

Студия мультипликации  34 - - 

Студия эстрадного  вокала 

«Звуки музыки» 

132 136 136 136 

Студия академического вокала 

«Канцона» 

30 - 136 - 

Студия современного танца 

«Позитив» 

204 204 204 204 

Основы мастерства актёра - - - 34 

Изостудия «Звёздная палитра» 136 136 136 136 

Общеинтеллектуальное направаление 

Клуб естествоиспытателей 33 - - 34 

Конструирование и 

робототехника 

33 - - 34 
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Клуб «Юный математик» 33 34 34 34 

Школа сопровождения 33 34 34 34 

Клуб «Эрудит» - 34 - 1- 

Секреты речи 33 - - - 

Занимательное черчение 33 - - - 

Русский с увлечением 33 34 34 34 

Духовно-нравственное направление  

Студия самопроектирования 33 - - - 

«Уроки мудрости, добра и 

красоты» 

17 17 17 17 

Модуль «Образ России» 

(тематические классные часы) 

5 5 5 5 

Социальное направление 

«Первые встречи с историей: 

город – район – улица – дом» 

(образовательный проект) 

5 5 5 5 

«Моя гимназия – моя гордость» 

(образовательный проект) 

3 3 3 3 

Организационные классные часы  8 8 8 8 

Итого* 1436 1676 1727 1795 

 

* Перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной деятельности формируется на основе принципа 

избыточности, превышая уровень предъявленного запроса родителей и учащихся, создавая элемент 

приращения зоны развития учащихся. Для каждого отдельного обучающегося общий объём часов 

внеурочной деятельности не может быть более 340 за учебный год во 2-4 классах и более 330 часов в 1-х 

классах. 
 

 

Система условий реализации ООП НОО МАОУ гимназии № 40 

 
Общая  информация о МАОУ гимназии № 40 

 

МАОУ гимназия № 40 г. Калининграда появилась на карте образовательного 

пространства Калининградской области в 2005 г. Общеобразовательное учреждение обрело 

новый статус в год своего 45-летия (школа № 40 была основана в 1960 г.).  

Миссия гимназии: в контексте образовательного пространства региона создать 

условия для формирования нового типа молодого российского гражданина, нового типа 

учителя, достойно предъявляющих образ Калининградской области, образ Российской 

Федерации в условиях межкультурной коммуникации, способных к самореализации в 

контексте процессов, происходящих в современной России. 
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Слагаемые имиджа. Гимназия № 40 – это: 

- гимназия открытого, разомкнутого в социум, образовательного пространства; 

- гимназия социального партнёрства; 

- гимназия инновационного развития. 

Развивая сложившиеся традиции, коллектив гимназии создаёт её новый образ, 

последовательно внедряя инновации в сферу моделирования  образовательной среды, 

интегрированной в социокультурное пространство региона. 

Коллектив прогнозирует развитие гимназии как  общеобразовательного учреждения, 

выполняющего дипломатическую миссию – предъявляющего образ Калининградской 

области, образ Российской Федерации в условиях межкультурного диалога. 

 
Цель и задачи деятельности гимназии 

 
      Гимназия № 40 ориентирует образование и воспитание на развитие и 

саморазвитие всех детей, обучающихся в гимназии, раскрытие их творческого потенциала и 

определяет основную цель учебно-воспитательного процесса: развивать личность каждого 

ученика, оберегая индивидуальность: развивать интеллект, формировать систему 

высоконравственных отношений, стремиться сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье учащихся. 
Гимназия № 40 стремится обеспечить 

обучающимся: 

 реализацию индивидуальных способностей в рамках  вариативных  

образовательных программ, программ углубленного изучения предметов и 

программам профильного  уровня социально-гуманитарного, естественно-

научного, физико-математического направлений; 

 атмосферу психологического комфорта; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 нацеленность подготовки на умение проектировать свою деятельность с учетом 

историко-культурного и геополитического своеобразия региона, интеграционных 

процессов в Европе; 

родителям (законным представителям): 

 рациональное взаимодействие семьи и гимназии; 

 заботу о здоровом образе жизни детей в гимназии; 

 полную информированность о целях и программах обучения, ходе обучения, 

воспитания; 

 строгую обоснованность финансовых затрат родителей на обучение детей; 

педагогическим работникам: 

- свободу выбора программ, средств и методов обучения при обеспечении 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- возможность профессионального совершенствования; 

- благоприятный психологический климат в коллективе; 

- материальное стимулирование учителей, обеспечивающих качество образования; 

обществу: 

- создание условий, обеспечивающих получение гражданами современного 

качественного образования; 

- формирование граждан, обладающих достаточным для жизни в современном 

обществе образованием и социальной ответственностью; 

- формирование у обучающихся системы ценностей и иерархии потребностей, 

обеспечивающих социально приемлемые стандарты поведения. 
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Принципы формирования и совершенствования образовательной среды 

 

Процесс формирования и развития образовательной среды гимназии № 40 

основывается на следующих принципах: 

Принцип культуросообразности. Культура понимается как среда, растящая и 

питающая личность. В качестве ценностного ядра учебно-воспитательного процесса 

определяются универсальные общечеловеческие, общенациональные и региональные  

ценности культуры. Отношение к ребенку моделируется, исходя из понимания его как 

свободной целостной личности, способной к самостоятельному выбору ценностей, 

самоопределению в мире культуры и творческой самореализации. 

Принцип лингвистической ориентации образования. В гимназии реализуется 

целостная, рассчитанная на 11 лет изучения, программа формирования лингвистической, 

лингвокультурной компетентности учащихся. Обучение иностранным языкам – основным 

(английскому, немецкому), «вторым» (английскому, немецкому, польскому, литовскому, 

французскому, испанскому) – осуществляется с 1 по 11 класс на вариативной основе – по 

программам углублённого, профильного, базового уровней, а также по программам 

дополнительного образования. 

Принцип природосообразности. В ребенке значима и его природная сущность, 

поэтому его обучение и воспитание следует осуществлять в единстве и согласии с природой 

и включать заботу об экологически чистой среде его обитания и развития. 

Принцип индивидуально-личностного подхода. Ребенок признается активным 

субъектом образовательного процесса. При таком подходе главными ориентирами в учебно-

воспитательной деятельности являются законы духовного и физического развития, 

процессы, изменения, происходящие во внутреннем мире ребенка. 

Принцип демократизации образовательной среды. Субъектам образовательного 

процесса предоставляются все большие права, регламентированные системой договоров. 

Принцип гуманитаризации образования. Возрастает роль учебных дисциплин, 

способствующих духовному прогрессу личности; содержание учебных дисциплин  

обогащается социально значимыми аспектами. 

Принцип оптимизации. Эффективность образовательного процесса повышается 

через направленное  преобразование свойств среды обучения в соответствии с состоянием и 

психофизиологическими особенностями учащихся. 

Принцип психологической  комфортности. Гимназия формирует среду общения, 

основанную на гуманистических ценностях, уважении к личности и индивидуальности 

ученика и учителя. 

Принцип социальной адекватности образования.  Учебно-воспитательный 

процесс, осуществляемый в гимназии, нацелен на включение образования в жизненный 

контекст, осуществление в процессе обучения всей полноты жизненных связей индивида, 

подготовку ученика к  послешкольной социальной адаптации. 

Принцип открытости.  Гимназия обеспечивает полную информированность 

учащихся, родителей, учителей о целях, задачах, требованиях образовательных программ. 

Принцип ответственности. Коллектив гимназии несёт ответственность за 

результаты учебно-воспитательной деятельности, соотносит результаты с целями, 

корректирует свою деятельность. 

 

Условия, обеспечивающие реализацию ООП НОО в 1-4 классах гимназии № 40 
 

Общая информация о начальной школе. 

Количество обучающихся в начальной школе на 1 сентября 2020 г. – 1364 ученик 

Количество классов-комплектов – 44. Из них одиннадцать 1-х классов, двенадцит 2-х 

классов, одиннадцать 3-х классов и десять 4-х классов. Средняя наполняемость классов 

составила 30 учащихся. 
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Количество учебных кабинетов 38, количество специализированных кабинетов – 5 (3 

кабинета иностранного языка, студия творчества, кабинет легоконструирования и 

робототехники) 

Кадровые условия.  
Обучение, воспитание и развитие учащихся  осуществляют  учителей начальной 

школы (высшей квалификационной категории – 12, первой категории – 13), 3 воспитателя 

групп по присмотру и уходу, 5 педагогов дополнительного образования, педагог-психолог, 2 

учителя,  имеющих квалификацию психолога, 2 учителя, имеющих квалификацию логопеда. 

Реализацию ООП НОО обеспечивают 12 учителей-предметников, преподающих 

иностранные языки, музыку, физическую культуру, организующих внеурочную 

деятельность. 

Учебно-методические условия. 

Обучение в начальной школе осуществляется по учебно-методическим комплектам, 

включённым в федеральный перечень учебников. 

Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя учебники с электронным 

приложением, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

 

Реализуемые образовательные программы  

начального общего образования: 

 

Основные образовательные программы 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Программы с 

указанием типа  

Учебники 

Русский язык  

 

 

 

 

типовая 

 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. 

Учебник с приложением на электронном 

носителе. 1 класс, Просвещение, 2014 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык.  

2 класс. В 2-х частях, Просвещение, 2014 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский 

язык.  3 класс. В 2-х частях, Просвещение, 

2014 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский 

язык.  4 класс. В 2-х частях, Просвещение, 

2014 

Литературное 

чтение 

типовая  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская 

Л.А. Литературное чтение. 1, 2, 3 класс, 

Просвещение, 2014 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина 

М.В. Литературное чтение, 4 класс, 

Просвещение, 2014 

Математика  

 

 

 

 

 

 

 

типовая 

 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука. 

Математика. Учебник с приложением на 

электронном носителе. В 2-х частях, 1 класс, 

Просвещение, 2014 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука. 

Математика. Учебник с приложением на 

электронном носителе. В 2-х частях, 2 класс, 

Просвещение, 2014 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука. 

Математика. Учебник с приложением на 
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электронном носителе. В 2-х частях, 3 класс, 

Просвещение, 2014 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука. 

Математика. Учебник с приложением на 

электронном носителе. В 2-х частях, 1 класс, 

Просвещение, 2014 

Петерсон Л.Г. Математика. В 3-х частях, 1 

класс, ООО Бином. Лаборатория Знаний, 2019 

Петерсон Л.Г. Математика. В 3-х частях, 2 

класс, ООО Бином. Лаборатория Знаний, 2019 

Окружающий мир типовая 

 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий 

мир. Учебник. В 2-х частях с электронным 

приложением, 1, 2, 3, 4 класс, Просвещение, 

2014 

Изобразительное 

искусство 

типовая Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.  

Изобразительное искусство. 1,2,3,4 классы, 

Просвещение, 2014 

Технология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типовая 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 1 класс, Перспектива, 

2014 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. Учебник с 

приложением на электронном носителе. 2 

класс, Перспектива, 2014 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. Учебник с 

приложением на электронном носителе. 3 

класс, Перспектива, 2014 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. и др. Технология. Учебник с 

приложением на электронном носителе. 4 

класс, Перспектива, 2014 

Английский язык типовая Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. 

Английский язык. Учебник. В 2-х частях, 2, 3, 

4 классы, Просвещение, 2013-2014 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42122
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42122
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42122
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42122
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42122
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42122
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42122
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42122
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Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык, 2, 3 класс, 2014 

Музыка типовая Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка.  1, 2, 3, 4 классы, Просвещение, 2012-

2014 

Физическая 

культура 

типовая В. И. Лях. Физическая культура, 1-4 классы, 

Просвещение, 2018. 

 

Система работы в начальной школе предполагает значительное обогащение 

содержания и форм внеурочной и внеклассной работы.  

Оптимальной формой для организации внеучебных объединений младших 

школьников, помимо занятий в кружках эстетической и спортивно-оздоровительной 

направленности, стали объединения младших гимназистов, занимающихся 

конструированием, простейшим экспериментированием, занятиями, развивающими 

интеллектуальные и творческие способности, воображение, актуализирующие умение 

использовать интуитивные и научные средства познания.  

В системе осуществляется обучающая и развивающая деятельность на базе 

учреждений культуры, науки и образования, природоохранных учреждений. 

Дополнительные образовательные программы (учебные, развивающие, 

интегративные курсы, внеурочная образовательная деятельность) сопровождаются 

методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

раздаточными материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

В процессе реализации ФГОС, осуществления трансформации образовательной 

среды начальной школы в единую среду проектной деятельности осуществляется 

разработка и преподавание следующих курсов для организации внеурочной деятельности 

обучающихся: 

 спортивно-оздоровительного направления –  Спортивная аэробика, 

Тхэквондо, Общефизическая подготовка, Настольный теннис, Волейбол, 

Плавание; 

 общекультурного направления – «Студия дизайна», «Основы мастерства 

актера», вокальная студия «Звуки музыки», студия академического вокала 

«Канцона», студия современного танца «Позитив», Изостудия; 

 общеинтеллектуального направления – клуб «Эрудит», «Секреты речи», 

«Занимательное черчение», «Конструирование и робототехника», «Клуб 

естествоиспытателей», Клуб «Юный математик»,  «Я – исследователь», 

«Русский с увлечением», «Школа сопровождения», «Совершенствуй свой 

английский»;  

 духовно-нравственного направления – программа «Радуга открытий» 

(музейный практикум); «Студия самопроектирования (Психология для 

детей)», «Уроки мудрости, добра и красоты» (Серия библиотечных уроков); 

 социального направления – программы организации общественно-полезной 

деятельности, социальной практики. 

Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42263
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Всего библиотечный фонд насчитывает: 

 54125  экземпляров фонда учебной литературы; из них учебники и учебные 

пособия на бумажных носителях – 53870 экземпляров и учебники на 

электронных носителях – 255 экземпляров; 

 16488  экземпляров книжного фонда  ; 

 22 наименования фонда периодических изданий по подписке.   

Инновационный потенциал. 

В рамках системообразующего гимназического проекта «Образование и дипломатия» 

на базе начальной школы с 2006 г. организуются проекты дипломатической направленности: 

 «Мир семейных традиций» (в рамках международного проекта 

«Дипломатическая миссия семьи»); 

 «Путешествие в страну Дипломатию: «Радуга открытий» (в рамках 

международного проекта «Дипломатическая миссия культуры»); 

 «Уроки зоопарка» (в рамках международного проекта «Дипломатическая миссия 

природы»); 

 совместный проект для дошкольников и учащихся гимназии «Первые 

путешествия в страну Дипломатию». 

Учителя начальной школы осуществляют разработку программ дополнительного 

образования, воспитательных программ и дидактических материалов для учеников 

начальной школы по следующим направлениям: 

 историко-культурная среда г. Калининграда и Калининградской области как 

сфера расширения образовательного пространства в начальной школе; 

 география, история, культура стран Европы на уроках в начальной школе  

 музейная педагогика: историко-культурное, эколого-краеведческое, туристско-

краеведческое направления в практике начальной школы. 

 Основные направления деятельности педагогов начальной школы: 

 внедрение информационно-деятельностного подхода в  урочную и внеурочную 

деятельность младших школьников; 

 внедрение проектной технологии, разработка и реализация учебных и 

педагогических проектов «дипломатической направленности»; 

 использование здоровьесберегающих технологий; 

 обогащение содержания образования в начальной школе поликультурным 

компонентом, элементами музейной педагогики; 

 внедрение технологий безотметочного обучения. 

Информационно-технические условия. 

Организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

обеспечивается необходимыми ресурсами формируемой информационно-образовательной 

среды как эффективной образовательной системы, основанной на использовании 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащих для создания, хранения, ввода, 

организации, обработки, передачи, получения информации об образовательном процессе. 

Информационно-техническую основу информационно-образовательной среды 

составляют: 

 сайт МАОУ гимназии № 40; 
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 сервер гимназии, аккумулирующие в информационном центре  учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса; 

 беспроводная локальная сеть; 

  3 мобильных  класса (на 18 уч.; 25 уч.); 

 медиатека гимназии; 

 электронный ресурс «gym40.eljur.ru». 

    Педагоги и обучающиеся получают возможность оперативного сбора и обмена 

информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI и с 

использованием Интернета с контент-фильтрацией. 

Во всех помещениях гимназии, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к 

глобальной информационной среде. 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники 

 

№ п/п Название   Количество, шт. 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) на 

двухплатформенной основе: 

 автоматизированное рабочее место учителя 

 мобильный компьютерный класс 

 

 

38 

68 

3. Принтеры 38 

4. Мультимедийные  проекторы 38 

5. Интерактивная доска 36 

Материально-технические условия. 

В гимназии оборудованы, оснащены и используются для организации 

образовательного процесса: 

 38 учебных кабинетов начальных классов; 

 специализированные кабинеты иностранных языков (английского), музыки, 

ЛЕГО-конструирования и робототехники, которые используются  как база для 

организации уроков и внеурочных мероприятий в начальных классах; 

 читальный зал библиотеки; 

 танцевально-хореографический зал; 

 спортивный зал; 

 киноконцертный  зал; 

 мобильный планетарий; 

-   спортивная площадка («Силовой городок»: перекладины, беговые дорожки, 

баскетбольная площадка, волейбольные площадки, площадка для игры в мини-футбол) 

Социальными партнёрами гимназии № 40 по реализации образовательной программы 

(в том числе ООП НОО) являются следующие учреждения и организации: 

 Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта; 

 Музей Мирового океана, историко-культурный центр «Великое посольство»; 

 Калининградский областной историко-художественный музей; 

 Государственный архив Калининградской области; 

 Музей «Кафедральный собор»; 

 Музей Янтаря; 

 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма; 

 Калининградский зоопарк; 

 Калининградский ботанический сад; 

 Детская музыкальная школа им. Шопена  г. Калининграда; 

 Калининградская областная детская библиотека им. А.Гайдара.  


