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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) предназначена для сопровождения деятельности 

МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» (далее Гимназия) в 1-4 классах, разра-

ботана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвер-

жденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (да-

лее – ФГОС НОО),  составлена на основе примерной основной обра-

зовательной программы (далее ПОО НОО), одобренной решением Фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию, протокол 1/22 от 18.03.2022г.). В соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП НОО вклю-

чает набор учебно-методической документации, которая определяет 

наполняемость и характеристику целевого, содержательного и органи-

зационного разделов программы начального общего образования.  

Содержание основной образовательной программы отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Гимназия, реализующая ООП НОО, обязана обеспечить озна-

комление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществ-

ление образовательной деятельности в МАОУ «Гимназия № 1 г. Ор-

ска»;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспе-

чении освоения всеми детьми ООП НОО, могут закрепляться в заклю-

ченном между ними и образовательной организацией договоре, отра-

жающем ответственность субъектов образования за конечные резуль-

таты освоения основной образовательной программы. 

При создании ООП НОО МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» (далее 

Гимназия) в своей программе учитывала следующие требования: 

1. Программа построена с учётом особенностей социаль-

но-экономического развития региона, специфики географического по-
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ложения, природного окружения, этнокультурных особенностей и ис-

тории края; конкретного местоположения образовательной организации. 

2. При подготовке программы учитывали статус младшего школьника, 

его типологические психологические особенности и возможности, что 

гарантирует создание комфортных условий для осуществления учебной 

деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 

каждого ребёнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования 

предполагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в 

случаях поддержки одарённых младших школьников (в том числе для 

ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные 

группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с деви-

антным поведением и др.).  

4. Обязательным требованием является учёт запросов родителей (за-

конных представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной 

деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации и 

др. 

5. Гимназия учитывает санитарно-эпидемиологические правила и 

гигиенические нормативы к организации обучения. С учётом совре-

менной действительности в ООП НОО прописаны требования к обу-

чению в дистанционном режиме. 

ООП НОО программа раскрывает наполнения следующих разделов: 

целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего об-

разования, т.е. психические и личностные новообразования, которые 

могут быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения 

на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту 

специфики региона, особенностей функционирования образовательной 

организации и характеристику контингента обучающихся. Обязательной 

частью целевого раздела является характеристика планируемых резуль-

татов обучения, которые должны быть достигнуты обучающим-

ся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и 

других особенностей образовательной организации. Планируемые ре-

зультаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, мета-

предметные и предметные достижения младшего школьника на конец его 

обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают ново-

образования ребёнка, отражающие его социальный статус: сформиро-

ванность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, 

сформированность учебно-познавательной мотивации и др. Метапред-

метные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) 

как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и 
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сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные 

результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учеб-

ных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению пла-

нируемых результатов с учётом особенностей функционирования обра-

зовательной организации (наличие индивидуальных программ обучения, 

модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высо-

кой квалификации, родной язык обучения др.). 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оцени-

вания достижений планируемых результатов освоения программы на-

чального общего образования. Даются рекомендации по контролю ме-

тапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации (ра-

бочие программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечи-

вающих достижение обучающимися личностных, предметных и мета-

предметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индиви-

дуальных учебных планов, соответствующих «образовательным по-

требностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раз-

дел включены требования к разработке индивидуальных учебных планов 

для обучающихся, проявляющих особые способности в освоении про-

граммы начального общего образования, а также требования к разра-

ботке программ обучения для детей особых социальных групп. Раскры-

ваются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным 

предметам, даётся пример их конкретной разработки. Рассматриваются 

подходы к созданию образовательной организацией программы фор-

мирования универсальных учебных действий на основе интеграции 

предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется 

вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего 

школьника. 

В ООП НОО рабочие программы по всем учебным предметам на-

чальной школы, преподаваемые в Гимназии, тематическое планирование 

не входит в текст ООП НОО, но передставлены Приложением к ООП 

НОО. 

Программа воспитания не входит в текст ООП НОО, но пере-

дставлена Приложением к ООП НОО. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения 

учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных 

графиков и планов воспитательной работы. Предлагаются рекомендации 

по учёту особенностей функционирования образовательной организа-

ции, режима её работы и местных условий. Раскрываются возможности 
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дистанционного обучения и требования к его организации в начальной 

школе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

       В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» начальное общее образование относится к основ-

ным образовательным программам (наряду с образовательной про-

граммой дошкольного образования и образовательной программой ос-

новного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый 

этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в 

Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс ос-

новных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, реализация ко-

торых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждой ступени 

образования. 

     Программа начального общего образования, которая создаётся об-

разовательной организацией, является основным документом, регла-

ментирующим образовательную деятельность образовательной органи-

зации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте пра-

вильного соотношения обязательной части программы и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образо-

вания являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качест-

венного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и пла-

нируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образова-

ния деятельности педагогического коллектива по созданию индивиду-

альных программ и учебных планов для одарённых, успешных обу-

чающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке педагогов. 
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4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования  деятель-

ности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

       Создавая программу начального общего образования, образо-

вательная организация учитывает следующие принципы её формирова-

ния. 

 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, со-

держанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компо-

нентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учеб-

ных планов для обучения детей с особыми способностями, потребно-

стями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (закон-

ных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и спо-

собов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и ос-

новном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматри-

вает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных ме-

роприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного от-

ношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности по программе начального общего образо10 Примерная ос-

новная образовательная программа начального общего образования  
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вания не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий 

должны соответствовать требованиям СанПиНа РФ. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива образователь-

ной организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятель-

ности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интел-

лектуальные марафоны и т.п.). Положительные результаты даёт при-

влечение к образовательной деятельности школы организаций культуры 

(к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и теат-

ральных студий.  Эффективным механизмом реализации программ яв-

ляется использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп. 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

         ООП НОО обеспечивает успешность организации образова-

тельной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального 

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

законодательными актами образовательная организация самостоятельно 

определяет технологии обучения, формы его организации (включая мо-

дульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

       Программа составлена с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным 

сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 

года. Общее число учебных часов  составляет не менее 2954 ч и не более 

3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходи-

мостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицатель-

ного влияния обучения на здоровье. При создании ООП НОО  учтен 

статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят 

дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформиро-

вана произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддер-

живается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познава-

тельные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно отно-

ситься к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помо-

гать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая стано-

вится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуаль-
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но-дифференцированного подхода характеризуются в ООП НОО, причём 

внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 

уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллек-

туального развития, особенностей познавательных психических процес-

сов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  

           В исключительных случаях Гимназия может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий 

развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом 

случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам. Сокращение срока обучения в начальной школе воз-

можно только в исключительных случаях.  

С учетом части 2 статьи 63 ФЗ  в Гимназии обучение предусмотрено в 

семейной форме. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской 

Федерации гарантированы общедоступность и бесплатность основного 

общего образования в государственных или муниципальных образова-

тельных учреждениях и на предприятиях, родители (законные предста-

вители), выбирая получение образования в семейной форме, отказыва-

ются от получения образования в образовательных организациях и 

принимают на себя в том числе, обязательства, возникающие при се-

мейной форме получения образования (вне образовательных организа-

ций). При выборе семейной формы образования у родителей (законных 

представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в 

семейной форме образования - целенаправленной организации дея-

тельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками 

и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способ-

ностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 

и формированию у обучающегося мотивации получения образования в 

течение всей жизни. Вместе с тем, в соответствии с частью 4 статьи 17 и 

пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального закона ребенок, получающий 

образование в семейной форме, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным 

законом, либо использовать право на сочетание форм получения обра-

зования и обучения. 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ООП НОО подчиняется современным целям начального обра-

зования, которые представлены во ФГОС как система личностных, ме-

тапредметных и предметных достижений обучающегося.  
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы на-

чального общего образования должны: 

1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 

начального общего образования; 

2. являться содержательной и критериальной основой для разработ-

ки: 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методиче-

скими документами, определяющими организацию образовательного 

процесса в Гимназии по определенному учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим доку-

ментом, определяющим комплекс основных характеристик воспита-

тельной работы, осуществляемой в Гимназии; 

- программы формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся – обобщенных учебных действий, позволяющих решать ши-

рокий круг задач в различных предметных областях и являющихся ре-

зультатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы на-

чального общего образования; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учеб-

но-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования должны отражать требова-

ния ФГОС, передавать специфику образовательной деятельности (в ча-

стности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду-

лей), соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего бразования должны давать общее понимание фор-

мирования личностных результатов, уточнять и конкретизировать 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации 

их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

этих результатов. 

Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Гимназии в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
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самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального об-

щего образования должны отражать готовность обучающихся руково-

дствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта дея-

тельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден-

тичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравст-

венно-этических нормах поведения и правилах межличностных отно-

шений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информацион-

ной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответст-

венное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 
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Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального об-

щего образования должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными дейст-

виями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифи-

цировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче-

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю-

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работни-

ком вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, пла-

нировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наибо-

лее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объ-

ектами (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на ос-

нове результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, клас-

сификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
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- распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно или на основании предложенного педагогическим работни-

ком способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуко-

вую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со-

ответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типо-

вой) ситуации на основе предложенного формата планирования, рас-

пределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: 

- распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен-

ные образцы. 
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3. Овладение универсальными учебными регулятивными дейст-

виями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориен-

тированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на ус-

пешное обучение на уровне начального общего образования, и включа-

ют: 

Предметные результаты по предметной области "Русский 

язык и литературное чтение" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1. первоначальное представление о многообразии языков и культур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; 

2. понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; 

3. осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 

4. овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского лите-

ратурного языка:  

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложен-

ном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; пе-

редавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предло-

женные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 

общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии 

с целями и условиями общения для эффективного решения коммуника-

тивной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; от-

вечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические вы-



16 

 

сказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы рече-

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпиче-

ские нормы и правильную интонацию; 

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; пони-

мать содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чте-

ние с целью нахождения необходимого материала; находить информа-

цию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит об-

щение) письменного общения; списывать текст с представленного об-

разца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать не-

большие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, 

просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;  

- сформированность первоначальных научных представлений о 

системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребле-

ния в речи; 

- использование в речевой деятельности норм современного русско-

го литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1. сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений уст-

ного народного творчества; 

2. достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

3. осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

4. первоначальное представление о многообразии жанров художест-

венных произведений и произведений устного народного творчества; 

5. овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанногостихотворная речь; жанровое разнообразие произ-

ведений (общее представление о жанрах); 
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устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, по-

словицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); ли-

тературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смы-

словые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6. овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плав-

ным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретиро-

вать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения 

различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребно-

стей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный 

язык" предметной области "Иностранный язык" должны быть ори-

ентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сфор-

мированность иноязычной коммуникативной компетенции на элемен-

тарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учеб-

но-познавательной) и должны обеспечивать: 

1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках сле-

дующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг 

меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуа-

циях общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к 

действию, диалог-расспрос) объемом 4 – 5 фраз со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествова-

ние) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами 

в рамках тематического содержания речи; передавать основное содер-

жание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материалау-

дирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического ра-

ботника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать 

на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учеб-

ных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном 

тексте; 
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- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптиро-

ванные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изу-

ченном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных 

и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содер-

жащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные 

тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информа-

цию; 

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые ан-

кеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать элек-

тронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

2. знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изу-

ченных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3. овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекват-

но, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные 

звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изучен-

ных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествова-

тельных и побудительных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов); графическими навыками (графически корректно писать бу-

квы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуа-

ционными навыками (использовать точку, вопросительный и восклица-

тельный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечис-

лении и обращении); 

4. использование языковых средств, соответствующих учеб-

но-познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5. овладение социокультурными знаниями и умениями: знание на-

званий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых ли-

тературных персонажей, небольших произведений детского фольклора 
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(рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на ино-

странном языке в рамках изучаемой тематики; 

6. овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7. овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объ-

екты и явления в рамках изучаемой тематики; 

8. приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из ис-

точников в современной информационной среде; 

9. выполнение простых проектных работ, включая задания межпред-

метного характера, в том числе с участием в совместной деятельности, 

понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов 

достижения общего результата, распределение ролей в совместной дея-

тельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поруче-

ния, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

оценивание своего вклада в общее дело; 

10. приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на ино-

странном языке (выбиратьисточник для получения информации, оцени-

вать необходимость и достаточность информации для решения постав-

ленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Ин-

тернет); 

11. знакомить представителей других стран с культурой своего наро-

да и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном 

языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" 

предметной области "Математика и информатика" должны обеспе-

чивать: 

1. сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2. сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать тек-

стовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: досто-

верность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3. развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; разви-

тие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 
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4. развитие логического и алгоритмического мышления: умения рас-

познавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в про-

стейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить при-

мер и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5. овладение элементами математической речи: умения формулиро-

вать утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения 

(одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 

"некоторые"; 

6. приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диа-

граммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, исполь-

зовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы дан-

ными; 

7. использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описа-

ния и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий 

мир" предметной области "Обществознание и естествознание (ок-

ружающий мир)" должны обеспечивать: 

1. сформированность уважительного отношения к своей семье и се-

мейным традициям, МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска», родному краю, 

России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

2. первоначальные представления о природных и социальных объек-

тах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность 

основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3. первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйст-

венных занятиях населения и массовых профессиях родного края, дос-

топримечательностях столицы России и родного края, наиболее значи-

мых объектах Всемирного культурного и природного наследия в Рос-

сии; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; 

4. развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 
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5. понимание простейших причинно-следственных связей в окру-

жающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); 

6. умение решать в рамках изученного материала познавательные, в 

том числе практические задачи;  

7. приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов Гимназии и сети Ин-

тернет, получения информации из источников в современной инфор-

мационной среде; 

8. приобретение опыта проведения несложных групповых и индиви-

дуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию 

природных объектов и явлений с использованием простейшего лабора-

торного оборудования и измерительных приборов и следованием инст-

рукциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблю-

дений и опытов; 

9. формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, 

в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10. приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религи-

озных культур и светской этики" предметной области "Основы ре-

лигиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: 

"Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Ос-

новы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы 

религиозных культур народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы рели-

гиозных культур и светской этики" предметной области "Основы рели-

гиозных культур и светской этики" должны обеспечивать:  

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознатель-

ному самоограничению в поведении; 
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3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя 

и основные события, связанные с историей ее возникновения и разви-

тия; 

5. знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных 

служб, обрядов и таинств; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих зна-

чение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в об-

ществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния православной религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть наруше-

ние нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого досто-

инства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, исто-

рии России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознатель-

ному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы иудейской культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные собы-

тия, связанные с историей ее возникновения и развития; 
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5. знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко опи-

сывать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих зна-

чение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в об-

ществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспита-

ние детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть наруше-

ние нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого досто-

инства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории 

России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1. понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознатель-

ному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы буддийской культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные собы-

тия, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5. знание названий священных книг в буддизме, умение кратко опи-

сывать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 
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7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих зна-

чение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в об-

ществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспи-

тание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть наруше-

ние нравственных норм поведения в 

обществе;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого досто-

инства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории 

России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознатель-

ному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5. знание названий священных книг в исламе, умение кратко описы-

вать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих зна-

чение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в об-

ществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния исламской традиции на отношения в семье, воспита-

ние детей; 
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9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть наруше-

ние нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого досто-

инства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории 

России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов 

России": 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознатель-

ному самоограничению в поведении; 

3. возможность осуществления обоснованного нравственного выбора 

с опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений традиционных религий народов России, называть имена их 

основателей и основные события, связанные с историей их возникно-

вения и развития; 

5. знание названий священных книг традиционных религий народов 

России, умение кратко описывать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих зна-

чение нравственности, верыкак регуляторов поведения человека в об-

ществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспи-

тание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть наруше-

ние нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого досто-

инства, честного труда людей на благо человека, общества; 
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11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, ис-

тории России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1. формирование умения строить суждения оценочного характера о 

роли личных усилий для нравственного развития человека; 

2. формирование умения анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознатель-

ному самоограничению в поведении; 

3. способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю уста-

новку личности, поступать согласно своей совести; 

4. знание общепринятых в российском обществе норм морали, отно-

шений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанно-

стях гражданина; 

5. формирование умения соотносить поведение и поступки человека 

с основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6. формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, обще-

ства; 

7. знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, об-

ществе, соблюдать правила этикета; 

8. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества; 

9. формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие"; 

10. формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной 

жизни; 

11. готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
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1. выполнение творческих работ с использованием различных худо-

жественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2. умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусст-

ва; 

3. овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представле-

нию; 

4. умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5. умение характеризовать отличительные особенности художест-

венных промыслов России; 

6. умение использовать простейшие инструменты графических ре-

дакторов для обработки фотографических изображений и анимации.  

По учебному предмету "Музыка": 

1. знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2. знание видов оркестров, названий наиболее известных инструмен-

тов; умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, 

виды хора и оркестра; 

3. умение узнавать на слух и называть изученные произведения рус-

ской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творче-

ства, произведения современных композиторов; 

4. умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" пред-

метной области "Технология" должны обеспечивать: 

1. сформированность общих представлений о мире профессий, зна-

чении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры; 

2. сформированность первоначальных представлений о материалах и 

их свойствах, о конструировании, моделировании; 

3. овладение технологическими приемами ручной обработки мате-

риалов; 

4. приобретение опыта практической преобразовательной деятельно-

сти при выполнении учебно-познавательных и художествен-

но-конструкторских задач, в том числе с использованием информаци-

онной среды; 

5. сформированность умения безопасного пользования необходимы-

ми инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая куль-

тура" предметной области "Физическая культура" должны обеспе-

чивать: 
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1. сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жиз-

ненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, иг-

ровых, туристических и спортивных); 

2. умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физиче-

ского совершенствования, повышения физической и умственной рабо-

тоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

3. умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4. овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5. умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, вели-

чиной физических нагрузок, показателями основных физических ка-

честв; 

6. умение применять правила безопасности при выполнении физиче-

ских упражнений и различных форм двигательной активности. 

Предметные результаты по учебному курсу "Математика и конст-

руирование" должны обеспечивать: 

1. использование приобретённых математических знаний для описа-

ния и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

для оценки их количественных и пространственных отношений; 

2. выполнение устно и письменно арифметических действий с чис-

лами и числовыми выражениями, решение текстовых задач, выполнение 

и построение алгоритмов и стратегии в игре, исследовать; 

3. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счё-

та, измерения; 

4. распознавание и изображение геометрических фигур; 5. овладение 

основами прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выпол-

нения алгоритмов; 

6. применение приобретённого начального опыта математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

7. умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, представление, анализировать и интерпретировать данные; 

8. использование приобретённых математических знаний для описа-

ния и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений; 
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9. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решение текстовых задач; 

10. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счё-

та, измерения. 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования (далее - Система оценки) 

способствует поддержанию единства всей системы начального общего 

образования в МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска», обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

Гимназии:  

1) Оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга ОО, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур;  

2) Оценка результатов деятельности ОО как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают следующие требования ФГОС НОО, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП НОО: отражать содержание и критерии оценки, 

формы представления результатов оценочной деятельности; 

ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей и формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся; обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения программы начального общего 
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образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; предусматривать оценку динамики 

учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность 

получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.  

  Указанные выше цели и направления оценочной деятельности в 

соответствии с п.п.10,11 ч.2 ст.28 ФЗ-273 осуществляются посредством 

ВСОКО ОО.  

Под ВСОКО понимается внутренняя система оценки качества 

образования. Это система мероприятий и процедур, необходимых для 

осуществления контроля состояния качества образовательной 

деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и 

объективной информации о качестве образовательных программ, 

которые реализует ОО, и результатах освоения программ 

обучающимися.  

Локальными регуляторами ВСОКО являются следующие 

нормативно - правовые акты Гимназии: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования;  

-Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ;  

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся;  

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам.   

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую педагогическую диагностику;  

- текущую и тематическую оценку;  

- портфолио;  

- психолого-педагогическое наблюдение;  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

      К внешним процедурам относятся:  

- независимая оценка качества образования;  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

       В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно 

- деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

      Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
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индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется 

за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. Комплексный подход к оценке 

образовательных достижений реализуется путём:  

- оценки предметных и метапредметных результатов;  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и 

творческих работ;  

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

- использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 

(цифровых) технологий.  

           В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. Интерпретация 

результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных 

отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

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.).  
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1.4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов  

 

         Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

        Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока:  

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося;  

- становление основ российской гражданской идентичности личности 

как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 – смыслообразование — 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», и стремления к 

преодолению этого разрыва;  

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

         Основное содержание оценки личностных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг оценки: 

 – сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 
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ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

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;  

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судитьо 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, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.               

Оценка 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 

образовательной деятельности, иных программ.  

       В ходе текущей 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 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает четыре 

основных компонента:  

– оценку сформированности внутренней позиции школьника;  

– оценку сформированности самооценки;  

– оценку сформированности мотивации учебной деятельности; 

– оценку знания моральных норм и сформированности 

моральноэтических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков 
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и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы.  

          Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования.  Основными 

объектами оценки метапредметных результатов служат:  

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

-межпредметные понятия.  

          Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. Овладение 

универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений:  

базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы;  

базовые исследовательские действия:  

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации;  

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

—целое, причина — следствие);  
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- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования);  

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

работа с информацией:  

-выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки;  

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) элементарные правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете;  

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

информацию в соответствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

          Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку 

у обучающихся следующих групп умений:  

общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

- готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления;  

совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  
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- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

            Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку 

у обучающихся следующих групп умений:  

самоорганизация:   

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий;  

самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

       Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

как педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной 

оценки по предмету, так и администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

        В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.  

      Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение на уровне начального общего образования, 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  

       Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 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 проводится по следующим критериям: знание и понимание, 

применение, функциональность.  

        Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в 
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различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

     Обобщённый критерий «применение» включает: использование 

изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в 

учебном процессе; использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и учебнопроектной деятельности. 

      Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций.  

      Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной 

и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

      Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. Отметка по учебному предмету, 

курсу, программе внеурочной деятельности за конкретный учебный год 

является результатом годовой промежуточной аттестации, которая 

заносится учителем (классным руководителем) в классный журнал после 

отметки за 4 четверть, полугодие, в качестве годовой отметки, а также в 

АИС «СГО», в дневники обучающихся.  

         Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

        Система оценки предметных результатов освоения учебных 

программ с учётом уровневого подхода, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися 

по достижению планируемы результатов. Реальные достижения 

обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения.  

       Для описания достижений обучающихся установлены следующие 

пять уровней:  
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- Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования.  

           Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»); повышенный уровень 

достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 • высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»).  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).           

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

      С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов учащихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты:  

1. Входные контрольные работы, в которых представлен ожидаемый 

уровень предметной подготовки обучающихся.  

2. Учебные задачи и ситуации (по каждому предмету и по каждой 

дидактической линии) для различных этапов обучения, включающие 

описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для 

организации учебной деятельности школьников, организации системы 

внутренней оценки, в том числе диагностической, включая описание 

методов и приемов оценивания, форм организации, рекомендации по 

фиксации и анализу результатов.  

3. Итоговые контрольные работы (на конец каждого класса), включая 

рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу 

результатов.  

       Портфель (портфолио) достижений как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений  

        Портфель достижений обучающегося (далее – Портфель) – форма 

аутентичной индивидуальной оценки, способ фиксирования, накопления 

и оценки индивидуальных достижений обучающегося. Портфель 

дополняет традиционные контрольно-оценочные процедуры, позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных 

видах деятельности – учебной, творческой, социальной 

коммуникативной и других, и является важным элементом 

системно-деятельностного подхода к образовательной деятельности.  

       Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 
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достижений должны допускать независимую оценку, например при 

проведении аттестации педагогов.  

       Цель портфеля - представить отчет по процессу образования 

обучающегося, увидеть «картину» значимых образовательных 

результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать 

способности обучающегося практически применять приобретенные 

знания и умения.  

         Педагогические задачи портфеля: поддерживать высокую 

учебную мотивацию школьников; выявлять существующий уровень 

сформированности умений и совершенствовать их путѐм внесения 

коррекции в образовательную деятельность; поощрять активность и 

самостоятельность обучающихся, расширять возможности обучения и 

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности обучающихся; формировать умения 

учиться ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; содействовать индивидуализации 

(персонализации) образования школьников; закладывать 

дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации. В портфолио учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, включены следующие материалы:  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 

в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 

также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования).  

     Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

контрольных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого 

рода работ могут быть:  

-по русскому, 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, 



40 

 

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;  

-по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии;  

-по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии;  

-по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии.  

2. 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 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спор-тивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – 

отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования.  

       Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

       По результатам оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования в основной школе;  
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

          Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности;  

-оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных проверочных 

работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогическим работником.  

        Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках.  

        Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая, начиная со второго класса, 

проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 

4-х классов. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. Порядок 

организации и проведения промежуточной аттестации закреплены в 

локальном акте МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска»  «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

      Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета ОО и являются основанием для принятия 

решения о переводе обучающихся 1-3 классов в следующий класс. 

Обучающиеся 1-3 классов с удовлетворительными результатами 

промежуточной аттестации переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) ООП НОО или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

        Гимназия, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования, создают условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
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дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОО. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей):  

• оставляются на повторное обучение;  

• переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

      Обучающиеся, получающие начальное общее образование в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в ОО.    

        В 1-х классах промежуточная аттестация осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в электронном журнале в виде 

отметок по пятибалльной оценочной шкале (используется только 

положительная и не различаемая по уровням фиксация «освоил/не 

освоил»). В качестве оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО обучающихся в ОО используются результаты 

комплексной проверочной работы, материалы портфолио достижений 

обучающегося.  

        Комплексная проверочная работа на межпредметной основе 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие 

учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как 

разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и 

целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. Ее цель - оценка способности обучающихся 

решать учебные и практические задачи на основе сформированности 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий.   

        Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов 

накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий.  

        Годовая отметка выпускников начального общего образования 

определяется, как среднее арифметическое четвертных отметок в 

соответствии с правилами математического округления. Для проведения 

оценки образовательное учреждение вправе самостоятельно 
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разрабатывать контрольно-измерительные материалы, а так же вправе 

использовать контрольно-измерительные материалы, разработанные 

федеральными институтами, научными центрами, центрами оценки 

качества образования и т.п. По итогам обучения на уровне начального 

общего образования проводится комплексная работа по оцениванию 

метапредметных результатов освоения ООП НОО. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 

числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

         Формой представления информации о результатах освоения 

обучающимся ООП НОО является итоговая таблица оценки освоения 

ООП НОО, включающая в себя следующие разделы:  

• информация обо всех учебных предметах учебного плана начального 

общего образования, изучавшихся с 1 по 4 класс;  

• информация о результатах итоговой оценки освоения обучающимся 

ООП НОО:  

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; - по 

результатам итоговых работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру;  

- по результатам комплексной работы на межпредметной основе.  

       Оценочные материалы по каждому предмету прописаны в 

Положении об едином орфографическом режиме в начальной школе и 

являются приложением № 1 к ООП НОО.  

         Педагогический совет МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» на 

основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП НОО и 

переводе его на следующий уровень общего образования, 

руководствуясь ст. 58, 66ФЗ-273.  

        В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

       В соответствии со ст. 66 ФЗ-273, обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего образования, 

не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  
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Итоговая оценка по каждому предмету фиксируется в Личном деле 

обучающегося со второго класса. 

Каждый выпускник получает характеристику по окончании начальной 

школы. Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающе-

гося на уровне начального общего образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических ра-

ботников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 

образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по дости-

жению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

     Педагогический совет Гимназии на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе его на следующий уровень 
общего образования. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформирован-

ности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих уме-

ние учиться.  

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу 

— закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия и их результат. Особенно-

стью содержания современного начального общего образования явля-

ется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обу-

чающихся. Кроме этого, определение в программах содержания тех 

знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпред-

метными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

позволяет объединить возможности всех учебных предметов для реше-

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить инте-

грацию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятель-

ности школьников. Это определило необходимость выделить в при-

мерных программах содержание не только знаний, но и видов деятель-

ности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт осно-

вание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной актив-

ности и инициативности в начальной школе является создание разви-

вающей образовательной среды, стимулирующей активные формы по-

знания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.  

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и дейст-

вия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с постав-

ленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

      Начальное общее образование вносит вклад в социаль-

но-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь доста-

точно оптимистической и высокой, она становится всё более объектив-

ной и самокритичной. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных 

рабочих программ по 10 учебным предметам, разработанным Феде-

ральным государственным бюджетным научным учреждением «Инсти-

тутом стратегии развития образования Российской академии образова-

ния».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают следующие 

разделы:  

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля;  

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

3) Тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и воз-

можность использования по этой теме электронных (цифровых) обра-

зовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые програм-

мы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 
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для обучения и воспитания различных групп пользователей, представ-

ленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактиче-

ские возможности ИКТ, содержание которых соответствует законода-

тельству об образовании.  

 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности со-

держат указание на форму проведения занятий. Рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. 

         Содержание учебных предметов в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Все 

рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеуроч-

ной деятельности, являются приложением № 2 к ООП НОО и разме-

щены по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/l4Hfow7_1C9Naw .  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с локальным нормативным актом образовательной организации (далее 

ОО).  

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образова-

тельных программ с применением исключительно электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий в ОО создаются ус-

ловия для функционирования электронной информационнообразова-

тельной среды, включающей в себя электронные информационные ре-

сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информа-

ционных технологий, телекоммуникационных технологий, соответст-

вующих технологических средств и обеспечивающей освоение обу-

чающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся.  

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, используемые в образовательном процессе, находят отра-

жение в рабочих программах по соответствующим учебным дисципли-

нам.  Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается 

в качестве изменения в Программе приказом по ОО. Тематическое пла-

нирование ко всем без исключения рабочим программам также ежегодно 

утверждается приказом как изменение, вносимое в ООП НОО. 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/l4Hfow7_1C9Naw
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной ос-

новой разработки программы формирования универсальных (обоб-

щённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые ре-

зультаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой 

программы: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов;  

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий 

для успешного обучения  и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

оказывает значительное положительное влияние: 

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 

учебными предметами;  

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого воз-

раста, обеспечивающих становление способности к применению 

полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками на-

чальными навыками работы с развивающими сертифицирован-

ными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками началь-

ными сведениями об информационной безопасности при работе 

с  обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающе-

гося в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образова-

тельных отношений в современных условиях цифровой трансформации 

образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной 

для первого этапа школьного образования возможна, если установлена 

связь и взаимодействие между освоением предметного содержания 



49 

 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются со-

держательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности 

на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 

всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающе-

муся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуаль-

ных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положи-

тельно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели форми-

рования УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, 

создающего риски, которые нарушают успешность развития обучаю-

щегося и формирует способности к вариативному восприятию пред-

метного содержания в условиях реального и виртуального  представ-

ления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 

Программа формирования УУД на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и служит основой для разра-

ботки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей предметов, курсов, 

дисциплин. 

  Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, поло-

женного в основу ФГОС, является главным педагогическим инстру-

ментом и средством обеспечения условий для формирования у обу-

чающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и са-

мосовершенствованию.  

  Умение учиться – это способность человека объективно обна-

руживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллектив-
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но-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эф-

фективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе.  

 Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают 

личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, 

но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах челове-

ческой жизни. Развитие универсальных учебных действий невозможно 

вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях 

специально организованной образовательной деятельности по освоению 

обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные зна-

ния, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сфор-

мированных универсальных учебных действий обучающихся для ре-

шения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

    Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содер-

жанием учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

    Сформированность универсальных учебных действий у обучаю-

щихся определяется на этапе завершения ими освоения программы на-

чального общего образования.  

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с со-

держанием учебных предметов 

  Формирование универсальных учебных действий, обеспечи-

вающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, по-

знавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, ор-

ганизации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

  На уровне начального общего образования при организации обра-

зовательной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалан-

сированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного 

и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литератур-

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

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного со-

держания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирова-

ния универсальных учебных действий. В частности, учебный предмет 
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«Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, ком-

муникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравне-

ния, установления причинноследственных связей. Ориентация в мор-

фологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий - замещения (например, зву-

ка буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

 Требования к результатам изучения предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятель-

ность, которая  обеспечивает освоение идейнонравственного содержа-

ния художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуника-

цию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравст-

венное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным средством органи-

зации понимания авторской позиции, отношения автора к героям про-

изведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает фор-

мирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориента-

цию обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «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 ее 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 
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 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

  умения понимать контекстную речь на основе воссоздания кар-

тины событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе ис-

пользуя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную после-

довательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнитель-

ной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие комму-

никативных действий, формируя коммуникативную культуру обучаю-

щегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

  развитию произвольности и осознанности монологической и диа-

логической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, пове-

дение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, изла-

гать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской суб-

культуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доб-

рожелательного отношения, уважения и толерантности к другим стра-

нам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. Изучение 

иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-

тельных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюже-

та; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана). 

Предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отно-

шениями, зависимостями у школьников формируются учебные дейст-

вия планирования последовательности шагов при решении задач; 
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различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометриче-

ских фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет ма-

тематика для формирования общего приема решения задач как универ-

сального учебного действия. Формирование моделирования как уни-

версального учебного действия осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обу-

чения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для его обучения, так и для социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной кар-

тины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания сво-

его 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, эмоциональноценностного и деятельностного компонен-

тов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Рос-

сийской Федерации и своего региона, описывать достопримечательно-

сти столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых 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; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и куль-

туры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосо-

образного поведения; 

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимо-

отношений человека с другими людьми, социальными группами и со-

обществами. В сфере личностных универсальных учебных действий 

изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здо-

рового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психоло-
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гического здоровья. Изучение данного предмета способствует форми-

рованию общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объ-

ектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; ус-

тановления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Предмет «Изобразительное искусство связан с формированием лич-

ностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий ха-

рактер изобразительной деятельности создает условия для формирова-

ния общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной дея-

тельности обучающихся. Такое моделирование является основой раз-

вития познания ребенком мира и способствует формированию логиче-

ских операций сравнения, установления тождества и различий, анало-

гий, причинно-следственных связей и отношений. При создании про-

дукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию за-

мысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение 

к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изо-

бразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентично-

сти личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, спо-

собствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучаю-

щихся. 

На предмете «Музыка» достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися происхо-

дит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворче-

ской деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элемен-

тарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. Личностные 

результаты освоения программы должны отражать: 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; форми-

рование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной дея-

тельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному от-

ношению к культурным и духовным ценностям. В результате освоения 

программы у обучающихся будут сформированы готовность к самораз-

витию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отече-

ственных национально-культурных традиций, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли 

музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкаль-

но-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, ис-

пользовать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. Школьники научат-

ся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; фор-

мировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реа-

лизованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. У 

обучающихся проявится способность вставать на позицию другого че-

ловека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реали-
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зация программы обеспечивает овладение социальными компетенция-

ми, развитие коммуникативных способностей через музыкаль-

но-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный до-

суг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том чис-

ле, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной дея-

тельности с друзьями, родителями. Метапредметные результаты освое-

ния программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе ос-

воения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой дея-

тельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах дея-

тельности; 

 использование знаково-символических средств представления ин-

формации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источ-

никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, ус-

тановления аналогий в процессе интонационнообразного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музы-

кально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
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сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фикси-

ровать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анали-

зировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения му-

зыкальных произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совмест-

ной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятель-

ности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка». В результате реализации программы 

обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, обес-

печивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собст-

венный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и пред-

ставления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

 Специфика предмета «Технология» и его значимость для форми-

рования универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как ос-

новы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и пла-

нирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения за-

дач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, кар-

ты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 
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 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отра-

ботки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в ге-

незисе и развитии психологических новообразований младшего школь-

ного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутрен-

нем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и осно-

ваний выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и про-

ектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию сле-

дующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности чело-

века; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития спо-

собности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; плани-

рование (умение составлять план действий и применять его для реше-

ния задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изо-

бразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации пред-

метнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному са-

моопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая озна-

комление с правилами жизни людей в мире информации: избиратель-

ность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
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знания и другим аспектам. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование лично-

стных 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, го-

товности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчи-

вости; 

 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 

ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон-

троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт-

нера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения об-

щего результата).  

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 В ФГОС НОО дана характеристика УУД . 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной дея-

тельности. К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действитель-

ности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения 

и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классифика-

ция, сериация); 



60 

 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схе-

мы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся пред-

посылкой формирования способности младшего школьника к самооб-

разованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются ос-

нованием для формирования готовности младшего школьника к ин-

формационному взаимодействию с окружающим миром: средой обита-

ния, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универ-

сальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой об-

разовательной среде класса, Гимназии. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

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

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии 

с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятель-

ное создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повест-

вования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной дея-

тельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях использования технологий не-

контактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 
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4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбран-

ному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий яв-

ляются операции, определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия. 

Сформированность универсальных учебных действий у обу-

чающихся по классам 
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 КЛАСС 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руково-
дством учителя.  

2. Определять цель выпол-

нения заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  
3. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  
4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре-
угольник и т.д 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять уме-
ния, которые будут сфор-

мированы на основе изу-

чения данного раздела.  
2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 
учебнике.  

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 
различие.  

4. Группировать предметы, 
объекты на основе сущест-

венных признаков.  

5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослу-

шанное; определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных си-
туациях.  

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 
классу.  

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 

благодарить.  

4. Слушать и понимать речь 
других.  

5. Участвовать в паре. 

2 КЛАСС 

1. Самостоятельно органи-
зовывать свое рабочее ме-

сто.  

2. Следовать режиму орга-
низации учебной и вне-

учебной деятельности.  

3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выпол-
нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 
руководством учителя.  

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, пред-

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять уме-

ния, которые будут сфор-

мированы на основе изу-
чения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  
2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 
находить нужную инфор-

мацию в учебнике.  

3. Сравнивать и группиро-
вать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, по-
ступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и науч-
но-популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 
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ложенным учителем.  

6. Использовать в работе.  

самостоятельно продолжать 

их по установленному пра-

вилу.  
4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу-

шанное; составлять простой 
план. 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 КЛАСС 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-
сто в соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно опреде-
лять важность или необхо-

димость выполнения раз-

личных задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях.  
3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  
4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

5. Определять правильность 
выполненного задания на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями, или на 
основе различных образцов. 

6. Корректировать выпол-

нение задания в соответст-
вии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 
этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 
приборы.  

8. Оценка своего задания по 

критериям, заранее пред-
ставленным. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять уме-
ния, которые будут сфор-

мированы на основе изу-

чения данного раздела; 
определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незна-

комого материала.  

2. Самостоятельно предпо-
лагать, какая дополнитель-

ная информация буде нужна 

для изучения незнакомого 
материала; отбирать необ-

ходимые источники ин-

формации среди предло-
женных учителем словарей, 

энциклопедий, справочни-

ков.  
3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.)  

4. Представлять информа-
цию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с по-

мощью ИКТ.  
5. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 
факты. 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 

зрения на события, по-

ступки.  
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и науч-
но-популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи).  
5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  
6. Критично относиться к 

своему мнению.  

7. Понимать точку зрения 
другого.  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 
договариваться друг с дру-

гом. 

4 КЛАСС 

1. Самостоятельно форму-

лировать задание: опреде-
лять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по 
ходу его выполнения, са-

мостоятельно оценивать.  

2. Использовать при вы-
полнения задания различ-

ные средства: справочную 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять уме-
ния, которые будут сфор-

мированы на основе изу-

чения данного раздела; 
определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незна-
комого материала.  

2. Самостоятельно предпо-

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 

зрения на события, по-

ступки.  
2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-

ций.  
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литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять самостоя-
тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку. 

лагать, какая дополнитель-

ная информация буде нужна 

для изучения незнакомого 
материала; отбирать необ-

ходимые источники ин-

формации среди предло-
женных учителем словарей, 

энциклопедий, справочни-

ков, электронные диски.  
3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 
(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-
личные объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 

информацию представлять 

информацию на основе 
схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять план текста. 

7. Уметь передавать содер-
жание в сжатом, выбороч-

ном или развёрнутом виде 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и науч-
но-популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи).  
5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргумен-
тировать свою точку зрения 

с помощью фактов и до-
полнительных сведений.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари-

ваться с людьми иных по-
зиций.  

7. Понимать точку зрения 

другого.  
8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-
гом. Предвидеть последст-

вия коллективных решений. 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), крите-

риями успешного психического развития ребёнка являются появившиеся 

в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изу-

чаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному 

построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 

сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение 

вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий 

и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного про-

цесса будут следующие методические позиции: 
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1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют формиро-

ванию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, коммуникативного 

или регулятивного универсального действия. К примеру, метод изме-

рения часто применяется к математическим объектам, типичен при 

изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива 

уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким об-

разом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. На втором этапе подключаются другие пред-

меты, педагогический работник предлагает задания, требующие приме-

нения учебного действия или операций на разном предметном содер-

жании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального 

действия, т. е. использования его независимо от предметного содержа-

ния. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на кон-

кретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравне-

ние — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический 

работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформирова-

лась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере прово-

цируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследователь-

ская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя от-

казаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучаю-

щимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается 

только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская дея-

тельность развивают способность младшего школьника к диалогу, об-

суждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 
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зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществ-

ляться с использованием информационных банков, содержащих раз-

личные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бы-

тового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания раз-

ных объектов действительности на уроках окружающего мира органи-

зуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 

можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления 

разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную дейст-

вительность, которую невозможно представить ученику в условиях об-

разовательной организации (объекты природы, художественные визуа-

лизации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения 

позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится анали-

тическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с пред-

ставленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содер-

жании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках 

по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, форми-

рующих операциональный состав учебного действия. Цель таких зада-

ний — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответст-

вующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, 

вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 

постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень 

важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном со-

держании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к са-

мостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание ос-

ваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучаю-

щегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 
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Как показывают психолого-педагогические исследования, а также 

опыт педагогической работы, такая технология обучения в рамках со-

вместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) 

развивает способность детей работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для по-

вышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представ-

ления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) эк-

ранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) 

и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выде-

ленных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущест-

венные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объ-

ектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классифи-

кации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (вир-

туальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон-

ном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выде-

ление их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств 

каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающе-

муся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучаю-
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щегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов ра-

боты. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия.  

 



68 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

  

2.3.1. Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

основных образовательных программ. 

      Назначение программы воспитания — помочь создать и реали-

зовать собственные работающие программы воспитания, направленные 

на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в соци-

альный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окру-

жающими их людьми. Программа воспитания показывает, каким обра-

зом педагогические работники (учитель, классный руководитель, за-

меститель директора по воспитательной работе, старший вожатый, 

воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать свою образовательную организацию воспитывающей органи-

зацией.  

      В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС нахо-

дится личностное развитие обучающихся, формирование у них сис-

темных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные уста-

новки и социально значимые качества личности; активное участие в 

социально значимой деятельности.  

Программа воспитания — это не перечень обязательных для Гимна-

зии мероприятий, а описание системы возможных форм и методов ра-

боты с обучающимися. 

   Программа воспитания направлена на развитие личности обу-

чающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими ре-

зультатов освоения программы начального общего образования. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в Гимназии воспитательного 

процесса», кратко описывает специфику деятельности Гимназии в сфере 
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воспитания: особенности контингента обучающихся, принципы и тра-

диции воспитанияв школе. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», отражает цель воспитания и 

задачи, которые решает Гимназия для достижения цели. 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», показывает 

каким образом осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел включает инвариантных и вариативные 

модули, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

школой задач воспитания и соответствует одному из направлений вос-

питательной работы Гимназии. 

 Инвариантными модулями в МАОУ «Гимназия №1 г. Орска» явля-

ются: 

- «Классное руководство»; 

- «Школьный урок»;  

- «Курсы внеурочной деятельности»;  

- «Работа с родителями»;  

- «Самоуправление»; 

- «Профориентация». 

Вариативными модулями в МАОУ «Гимназия №1 г. Орска» являются: 

- «Ключевые общешкольные дела»; 

- «Детские общественные объединения»; 

- «Экскурсии, экспедиции, походы». 

  Цель    воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие обучающихся, 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 по-

ведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления со-

циально значимых дел). Программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой МАОУ «Гимна-

зия № 1 г. Орска» совместно с семьей и другими институтами воспита-

ния. Программа воспитания предусматривает приобщение обучающих-

ся к российским традиционным духовным ценностям, включая куль-

турные ценности своей этнической группы, правилам и нормам пове-

дения в российском обществе. Рабочая программа воспитания является 

Приложением № 3 к ООП НОО и размещена по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/ISH4EI1JhtI8og .  

https://disk.yandex.ru/d/ISH4EI1JhtI8og


70 

 

 



71 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки орга-

низации образовательной деятельности, а также организационные ме-

ханизмы и условия реализации программы начального общего образо-

вания и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые ор-

ганизуются и проводятся МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» или в кото-

рых Гимназия принимает участие в учебном году или периоде обуче-

ния; 

 характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план начального общего образования (далее – УП 

НОО) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренной Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень, учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. Формы организации 

образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП определяются МАОУ 

самостоятельно. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации - русского языка, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение, по 

классам (годам) обучения. Учебный план состоит из обязательной 

части, входящей в 80% от общего объёма ООП, и части формируемой 

участниками образовательных отношений (далее - ЧФУ), входящей в 

20% от общего объёма ООП.  

Обязательная часть учебного плана 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 
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образования; формирование функциональной грамотности и «гибких 

навыков», формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

из перечня, предлагаемого ОО, включает учебные предметы, учебные 

курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы.  

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области, учебные предметы (учебные модули): 
Предметные области  Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке  

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, Литературное чтение на родном 
языке 

Иностранный язык  Английский  язык 

Математика и информатика  Математика 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир»)  

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики:  

учебный модуль: «Основы православной культуры»;  
учебный модуль: «Основы иудейской культуры»;  

учебный модуль: «Основы буддийской культуры»;  

учебный модуль: «Основы исламской культуры»;  
учебный модуль: «Основы религиозных культур народов 

России»;  

учебный модуль: «Основы светской этики». 

Искусство  Изобразительное искусство, Музыка 

Технология  Технология 

Физическая культура  Физическая культура 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: 

1.«Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык» в 1–4-х классах представлен в 

объеме 5 часов в неделю, «Литературное чтение» - 4 часа в неделю. 

2. «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя 

учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в 1–4-х классах. 

3.«Иностранный язык» 
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Включает в себя учебный предмет «Английский язык». Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Окружающий 

мир», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики», который представлен в объеме 1 

час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных 

представителей) обучающиеся будут изучать один из модулей. 

6. «Искусство» 

Предметная область включает в себя учебные предметы «Изобрази-

тельное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 

час в неделю в 1–4-х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен 

в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

7. «Технология» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Технология», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который 

представлен в объеме 2 часов в неделю в 1–4-х классах. 

  Изучение родного языка и родной литературы из числа 

языков народов Российской Федерации, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей ОО и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

При изучении предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» выбор одного из учебных модулей «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

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

религиозных культур народов России», «Основы светской этики» 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Учёт мнения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при формировании ЧФУ учебного 

плана осуществляется путём анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-4 классов и обучающихся 4-х классов в 

апреле месяце текущего учебного года. Для развития потенциала 

обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с ОВЗ, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

        Часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных по-
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требностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей) и строится в соответствии с возможностями информа-

ционно образовательной среды МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска». 

 Время, отводимое на данную часть внутри максимально до-

пустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: 

на увеличение углубленного изучения предметов, на введение учебных 

курсов по запросу родителей. 

  Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государ-

свенного языка Российской Федерации, а также возможность препода-

вания и изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного. В Гимназии язы-

ком образования является  русский язык, в учебном плане изучение 

родного языка и литературного чтения на родном языке в начальной 

школе не предусмотрено, так как нет необходимости и возможности.  

  Часть учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений, включает курс «Подвижные игры», курс представ-

лен 1 час в неделю в 1-3 классах, проводится на свежем воздухе, пре-

дусмотрено посещение плавательных бассейнов, занятий на стадионах, 

проведение спортивных праздников. 

В соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

нормативами в 1 - классах обучение ведется без домашних заданий, 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 

не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 

академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарноэпидемиологическими требованиями. Реализация учебного 

плана основывается на неукоснительном соблюдении требований к 

организации образовательного процесса, изложенных в СанПиН 

1.2.368521 и СП 2.4.3648-20. 

Годовая сетка учебных часов 

 

Предметные облас-

ти 

 

Классы 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Учебные предметы 

Количество годовых учебных часов рассчитано в соответствии со «ступенчатым ре-
жимом» обучения в первых классах 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 132 136 136 136 540 
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Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая куль-

тура 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

33 34 34 - 101 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 Трудоемкость (общий объем аудиторной недельной нагрузки   

обучающихся) определяется в соответствии с 

п.10.5.Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

      Общий объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 1 

классов не превышает 21 часа, 2-4 классов – 23 часов при пятидневной 

учебной неделе. Обучение в 1-4 классах ведется в режиме 5-дневной 

учебной недели. В соответствии с «Гигиеническими требованиями к 

условиям обучения школьников в различных видах современных 

образовательных учреждений», в 1 полугодии 1 класса используется 

ступенчатый режим (сентябрь, октябрь –3 урока в день по 35 минут, в 

ноябре, декабре – 4 урока и 1 день -5 уроков с уроком физической 

культуры по 35 минут). Таким образом, учебная недельная нагрузка 

первоклассников в 1 четверти составляет 15 недельных часов. 

Остальные 6 запланированных часов (русский язык – 1 час, математика 

-1 час, окружающий мир -1 час, музыка, изобразительное искусство - 

0,5часа, физическая культура - 2 часа) заполняются целевыми 

прогулками, экскурсиями, развивающими играми, физкультурными 

занятиями, которые проводятся не в классно-урочной организации 

учебного процесса, а в иных формах: театрализаций, игр, экскурсий, 

импровизаций и т.п.  

     Учебный план может быть реализован с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При необходимости допускается корректировка учебного плана, 

интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий.  

    Учебный план является приложением № 4 к ООП НОО и размещен 

по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/ILTdlAkaudaYMw  . 

 

https://disk.yandex.ru/d/ILTdlAkaudaYMw


76 

 

     Формы промежуточной аттестации обучающихся В соответ-

ствии со ст. 58 ФЗ – 273 «Об образовании в РФ» и в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации в МАОУ «Гимназия №1 г. Ор-

ска» освоение образовательной программы сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной органи-

зацией. Аттестационные материалы для оценки метапредметных и 

предметных результатов (письменные контрольные задания, тесты) 

разрабатываются и определяются методическими объединениями учи-

телей.  

          Успеваемость обучающихся 2-4 классов оценивается по 

5-балльной системе, в 1 классе без выставления отметок в классном 

журнале.  

   Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце 

учебного года. В 1 классе все обучающиеся, освоившие программу 

первого класса, переводятся во второй класс, повторный курс обучения 

осуществляется по заключению ТПМПК. Для обучающихся 2-4 классов 

по всем предметам учебного плана годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов четвертной промежуточной аттеста-

ции и представляют собой среднее арифметическое, кроме курса ОР-

КСЭ (без выставления отметок в классном журнале). Отметка выстав-

ляется целым числом на основании текущего контроля успеваемости. 

По ликтивным курсам оценивание осуществляется по системе «за-

чет»/«незачет».      

 

Учебный 

 предмет 

класс Сроки 

проведения 

Форма контроля (ПА) 

Все учебные 

предметы 

1 апрель-май Педагогическое наблюде-

ние 

Русский язык 2-4 апрель-май Диктант с грамматическим 

заданием, ВПР 

Литературное 

чтение 

2-4 май Контрольная работа на 

межпредметной основе 

Математика 2-4 апрель-май Контрольная работа, ВПР 

Окружающий мир 2-4 апрель Проверочная работа в 

форме теста, ВПР 

Технология  2-4 апрель Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

2-4 апрель Творческая работа 

Музыка 2-4 апрель Творческая работа 

Английский язык 2-4 май Контрольная  работа  

ОРКСЭ 4 май Защита проекта 
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Физическая куль-

тура 

2-4 апрель-май Проверочная работа в 

форме теста, региональный 

зачет 

 

Промежуточная аттестация проводится  в апреле-мае без пре-

кращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Утверждается на учебный год. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. При проведении итоговой ат-

тестации не допускается проведение более одного экзамена в день. Пе-

рерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2-х кален-

дарных дней.  

        Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для 

каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 

час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам 

в соответствии с требованиями санитарных правил. 

  Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных кур-

сов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образователь-

ной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной 

(экскрсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведе-

ние общественно-полезных практик и иные формы). 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в Гим-

назии. Гимназия предоставляет обучающимся возможность вы-

бора спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Формы организации образовательной деятельности, чередо-

вание урочной и внеурочной деятельности при реализации  ООП 

НОО определяет Гимназия. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и ин-

тересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой ООП НОО в порядке, установленном локальными 

нормативными актами в гимназии. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской под-

держкой. 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитыва-

ется при определении максимально допустимой недельной учеб-

ной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

    План внеурочной деятельности определяет формы организации 

и объём внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы начального общего образования (до 1320 акаде-

мических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, воз-

можностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на достижение планируемых результатов ос-

воения программы начального общего образования с учётом вы-

бора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образова-

тельной организацией. 

Содержание данных занятий формируетя с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осу-

ществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые сту-

дии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, спортивные клубы, общественно полезные прак-

тики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

Гимназия  использует возможности организаций дополнитель-

ного образования (учреждения культуры, спорта). В целях ор-

ганизации внеурочной деятельности Гимназия заключает дого-

воры с учреждениями дополнительного образования. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

В соответствии с п.32.3 ФГОС НОО календарный учебный график 

определяет плановые перерывы при получении начального общего об-

разования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 
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  Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в 

соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором ОО на 

конкретный учебный год. Регулярные занятия внеурочной деятельно-

стью проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельно-

сти, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. Нере-

гулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются 

расписанием ОО. При определении порядка чередования учебной дея-

тельности (урочной и внеурочной) соблюдаются требования СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» к 

режиму образовательной деятельности.  

       Дата начала учебного года – 01 сентября (если этот день не при-

ходится на воскресенье), дата окончания – 30 мая.  

       Продолжительность учебного года, четвертей, сроки и продол-

жительность каникул определяются в приказе директора ОО в кален-

дарном учебном графике на конкретный учебный год.  

       Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале допол-

нительные недельные каникулы (основание – СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»).  

        В календарный учебный график в течение года могут вноситься 

изменения. Календарный учебный график ежегодно утверждается при-

казом директора ОО. В случае принятия решения ОО о переходе на ос-

воение ООП НОО с использованием электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий, в том числе, в условиях небла-

гоприятной санитарноэпидемиологической ситуации и введенных ог-

раничений на посещение общественных мест, организаций или действия 

режима самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в ка-

лендарный учебный график: в части изменения периодов освоения час-

тей ООП НОО без ущерба для общего объема учебных часов, установ-

ленных в учебном плане начального общего образования в соответствии 

с ФГОС НОО; в части сроков и продолжительности каникул; в части 

изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. 

Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график ОО 

незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей), актуализирует соответствующую информацию на сайте 

в сети Интернет. Календарный учебный график на конкретный учебный 

год устанавливается ежегодно с учетом Постановления Правительства 

РФ о переносе выходных дней.  

Организация учебного процесса в начальной школе МАОУ «Гимназия 

№ 1 г. Орска» организовано  в первую смену. 
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  Начало занятий в 08.30. 

  Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «сту-

пенчатого» режима в первом полугодии: 

 сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый, 1 день в 

неделю – 5 уроков за счёт урока физической культуры;  

 январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый, 1 день в не-

делю – 5 уроков за счёт урока физической культуры. 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полу-

годии осуществляется следующим образом: в сентябре-октябре чет-

вертые и один раз пятый уроки (всего 48 уроков) проводятся в нетра-

диционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры.  

  В расписании уроков первоклассников включена динамическая 

пауза между 3-им или 4-ым уроками с продолжительностью не менее 40 

минут. Продолжительность уроков во 2-4–х классах составляет 40 минут. 

  Внеурочная деятельность организована во второй половине дня. 

Свободное время между уроками и внеурочной деятельностью состав-

ляет не менее 30 минут. 

  Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

    Освоение образовательной программы начального общего образо-

вания сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, прово-

димой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, установ-

ленном Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся без 

прекращения образовательного процесса. Сроки проведения промежу-

точной аттестации за год – апрель - май. Календарный учебный график 

является  Приложением № 5 к ООП НОО и размещен по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/WW_jvZFrpX2EaA .

https://disk.yandex.ru/d/WW_jvZFrpX2EaA
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности начального общего образования яв-

ляется организационным механизмом реализации основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации и объем внеуроч-

ной деятельности обучающихся.  

Внеурочная деятельность в МАОУ «Гимназия № 1 г. орска» реали-

зуется в соответствии с рабочей программой воспитания в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Целью внеурочной 

деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидае-

мых результатов обучающихся в соответствии с ООП НООв Гимназии.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего об-

разования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и комму-

никативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса 

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, ста-

новление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений учениче-

ского самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде; 

8) обеспечение учета индивидуальных особенностей и потребностей 

школьников;  

9) реализация пяти направлений развития личности обучающихся 

Гимназии (спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, соци-

ального, общеинтеллектуального, общекультурного).  

       Внеурочная деятельность в Гимназии организуется на основе 

оптимизационной модели. Преимущество данной модели заключается в 



 

том, что создается единое образовательное пространство, в котором 

объединяются все структурные подразделения. Внеурочная деятель-

ность реализуется: учителями-предметниками, классными руководите-

лями, педагогами дополнительного образования, педагога-

ми-организаторами, библиотекарем, социальным педагогом. Коорди-

нирующую роль выполняет классный руководитель, который в соот-

ветствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками Гимназии; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы са-

моуправления;  

-организует в классе внеурочную деятельность, оптимальную для 

реализации пяти направлений развития обучающихся. Содержание за-

нятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

на добровольной основе посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как: 

  План внеурочной деятельности определяет формы организации и 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования (до 1320 академических 

часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей Гимназии. 

  Цели организации внеурочной деятельности на уровне на-

чального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благопри-

ятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивиду-

альных особенностей. 

        В воспитании обучающихся младшего школьного возраста 

(уровень начального общего образования) целевым приоритетом яв-

ляется создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

         Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью само-

утвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, 

то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в Гимназии педагогическими работниками и вос-

принимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения 

обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значи-

мых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 



 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю ра-

боту, помогая старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

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

село, свою страну;  

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возмож-

ности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

- 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 помо-

гать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущест-

венного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

в чем-то непохожим на других ребят;  

-уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

     Знание обучающимся младших классов данных социальных норм 

и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обществен-

ных отношений.  

  Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации ООП НОО опреде-

ляет организация самостоятельно. Содержание занятий, предусмот-

ренных во внеурочной деятельности осуществляется в таких направ-

лениях, как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 



 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и  др. 

        Научные исследованиия и  другие формы на добровольной ос-

нове в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся  используется  

сетевое взаимодействие с другими  организациями дополнительного об-

разования. 

   В период каникул для продолжения внеурочной деятельности ис-

пользуются возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. Время, отведенное на внеурочную дея-

тельность не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения. В зависимости от возможностей организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность, особенностей окружающего 

социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным 

схемам, в том числе: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образо-

вания детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (комби-

нированная схема). 

  Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в созда-

нии условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспи-

тательной и развивающей деятельности в рамках основной образова-

тельной программы образовательной организации. 

  При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации предполагается, что в этой работе при-

нимают участие все педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педаго-

ги, педагоги-психологи). 

  Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным об-

разованием детей в части создания условий для развития их творческих 

интересов, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. 

  Связующим звеном между внеурочной деятельностью и до-

полнительным образованием детей выступают такие формы её реали-

зации, как факультативы, детские научные общества, экологические и 

военно-патриотические отряды и т. д. Основное преимущество совме-

стной организации внеурочной деятельности заключается в предостав-

лении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направ-

лений детских объединений по интересам, возможности свободного 



 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практи-

ко-ориентированной и деятельностной основы организации образова-

тельной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности вы-

полняет, как правило, классный руководитель, который взаимодейству-

ет с педагогическими работниками, организует систему отношений че-

рез разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования. План вне-

урочной деятельности составлется ежегодно и является Приложени-

ем № 6 к ООП НОО и размещен по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/ILTdlAkaudaYMw . 

Перечень курсов, реализуемых в рамках регулярных занятий вне-

урочной деятельности: 

Состав и 

наиме-

нование 

программ 

На-

правление 

форма Количество часов в 

неделю/в год 

В

сего 

ча-

сов 

  классы 1 2 3 4 1

-4 

Проект-

ная дея-

тельность 

обще-

интеллек-

туальное 

проекты, ис-

следовательская 

деятельность 

1

/33 

1

/34 

1

/34 

1

/34 

4/

135 

Моё 

Оренбуржье 

духоно 

-нравствен

ное 

экскурсии, 

проекты, кружко-

вая работа 

1

/33 

1

/34 

1

/34 

1

/34 

4/

135 

Час об-

щения 

соци-

альное 

беседы, диспу-

ты, экскурсии, 

презентации 

1

/33 

1

/34 

1

/34 

1

/34 

4/

135 

Итого часов 3

/99 

3

/102 

3

/10

2 

3

/10

2 

1

2/40

5 

Внеурочная    деятельность    является     неотъемлемой   ча-

стью   образовательного   процесса и организуется по направлениям 

развития личности  (на добровольной основе в соответствии с выбо-

ром участников образовательного процесса и возможностями образо-

вательного учреждения) по следующим направлениям развития лично-

сти:  

https://disk.yandex.ru/d/ILTdlAkaudaYMw


 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

     Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине 

дня в таких формах, как проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, ин-

теллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревно-

вания и т. д.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учи-

тывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

В целях сохранения требований ФГОС начального общего 

образования и единообразия в организации внеурочной деятельности 

в области определены региональные нормативы: не менее 5 часов в 

неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательными для 

посещения 3 часа: кружок «Час общения» (социальное направление); 

курс «Моё Оренбуржье» (духовно-нравственное направление); про-

ектная и исследовательская деятельность «Я-исследователь» ((обще 

интеллектуальное  направление).  

Курс «Час общения» 

 Целью кружка  является  формирование нравственных 

чувств и  нравственно-этической ориентации детей, создание мотива-

ции к  совершению  хороших поступков  и  к оказанию   помощи 

окружающим людям. Программа  занятий включает  чтение и анализ 

этического содержания    литературных  произведений  духов-

но-нравственной тематики, просмотр  и обсуждение   спектаклей  и 

фильмов с точки зрения их  нравственной проблематики, рассмотрение 

жизненных ситуаций с позиции нравственных ориентиров,  а также  

содержит  систему практической деятельности и игр, позволяющих 

вырабатывать правильную модель поведения. 

Курс «Моё Оренбуржье» 
При составлении программы учтены рекомендации по реали-

зации региональной краеведческой составляющей образования в 

Оренбургской области. Программа  курса «Моё Оренбуржье» в 1-4 

классах позволит сохранить сложившуюся практику реализации ре-

гиональной краеведческой составляющей образования в Оренбург-

ской области. Реализуемая модель регионального компонента содер-

жания образования в Оренбургской области основана на принципах 

деятельностного подхода в обучении, дает возможности для активи-

зации познавательной деятельности обучающихся, для формирования 

у них УУД, исследовательских и проектных умений, навыков граж-



 

данской активности. В содержание курса включены по 3-4 экскурсии 

в год к памятникам истории, культуры, природы г. Орска с учетом 

возрастных особенностей обучающихся и транспортных возможно-

стей ОО. 

Курс «Проектная деятельность»  

Цели: 

 развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей 

в процессе саморазвития; 

 формирование у учащихся навыков исследовательской дея-

тельности с использованием информационных технологий в процессе 

обучения и самообразования. 

Остальные часы по внеурочной деятельности определяются 

интересами самого ребёнка и запросами родителей. На основании за-

ключения договоров осуществляется сетевое взаимодействие с МАУДО 

«Дворец пионеров», ЦРТДИЮ «Созвездие», «Центр детского и юно-

шеского туризма и экскурсий г. Орска». 

В гимназии в форме сетевого взаимодействия реализуются 

следующие курсы: 

 театральная студия «Театральные подмостки»  (общекультур-

ное направление); 

 спортивная секция «Фитнэс- аэробика» через сетевое взаимо-

действие со  СШК «Олимп»; 

 кружок «Юный шахматист»  сетевое взаимодействие с 

ЦРТДИЮ "Созвездие" г. Орска» (общеинтеллектуальное  направле-

ние); 

 спортивная секция «ОФП» через сетевое взаимодействие с  

МАУДО "Дворец пионеров" (спортивно – оздоровительное направле-

ние). 

Кроме того вне гимназии в других ДОУ города обучающиеся 

посещают  различные кружки, секции, студии. 

Для реализации учебного плана учреждение укомплектовано 

квалифицированными кадрами. Материально-техническая база соот-

ветствует современным требованиям к организации учебного процесса. 

Оборудованы кабинеты по всем предметам, входящим в учебный план. 

Для развития использования информационных технологий в обучении 

учебные кабинеты оборудованы компьютерами, ноутбуками, проекто-

рами, интерактивными досками, принтерами, МФУ. 



 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспи-

тания работа применительно к данному учебному году и уровню обра-

зования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями ра-

бочей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативны-

ми — выбранными самой образовательной организацией. При этом в 

разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», 

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается 

только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы 

работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях кален-

дарного плана основывается на принципах добровольности, взаимодей-

ствия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, со-

бытий, мероприятий календарного плана, назначаются в каждой обра-

зовательной организации в соответствии с имеющимися в её штате 

единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной 

работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, соци-

альный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного об-

разования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также 

родителей (законных представителей), социальных партнёров образо-

вательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 

Гимназия вправе включать в него мероприятия, рекомендованные фе-

деральными и региональными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими государственное управление в сфере образования, в 

том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также 

перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и моло-

дёжными общественными объединениями. 

Календарный план корректируетя в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе Гимназии изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 



 

 Ниже представлен календарный план воспитательной работы в 

Гимназии. В соответствии с ней должны быть заполнены графы «Уча-

стники», «Время» и «Ответственные». 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Участ-

ники  
Время  Ответственные  

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный 

классный час 

1–4-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Тематический 

классный час 

1–4-е Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Тематический 

классный час 

1–4-е Третья неделя 

месяца 

Классные руководители 1–4-х 

классов  

Тематический 
классный час 

1–4-е Четвертая 
неделя месяца 

Классные руководители 1–4-х 
классов 

Классные 
коллективные 

творческие дела  

1–4-е Один раз в 
месяц согласно 

планам ВР 

классных руко-

водителей 

Классные руководители 1–4-х 
классов 

Подготовка к уча-
стию в общешко-

льных ключевых 

делах 

1–4-е Согласно плану 
«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 1–4-х 
классов 

Экскурсии 1–4-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители и роди-

тельские комитеты 1–4-х классов 

 

Изучение классного 
коллектива 

1–4-е  

В течение 
учебного года 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация 
первоклассников 

1-е В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися  

 1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация вновь 

прибывших обу-
чающихся в классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 
Апрель 

Классные руководители 1–4-х 

классов 



 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио 

с обучающимися 
класса 

 1–4-е  В течение года Классные руководители 1–4-х 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с 

учителя-
ми-предметниками 

(соблюдение еди-

ных требований в 
воспитании, преду-

преждение и разре-

шение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 1–4-х 

классов 
Учителя предметники 

Психолог 

Социальный педагог 

Малый педсовет 

«Адаптация 
первоклассников» 

1-е Октябрь Классные руководители 1–4-х 

классов 
Учителя предметники 

Психолог 

Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание 
родительского 

комитета класса 

1–4-е Один раз в 
триместр 

 

 

Классные руководители 1–4-х 
классов 

Родительский комитет класса 

Администрация школы (по 
требованию) 

Классные 
родительские 

собрания 

1–4-е Согласно пла-
нам ВР класс-

ных руководи-

телей 

Классные руководители 1–4-х 
классов 

Администрация школы (по требо-

ванию) 
Родительский комитет 

“Академия 
родителей” 

1-е Один раз в 
триместр 

Классные руководители 1-х клас-
сов 

Психолог 

Социальный педагог 
Администрация школы (по требо-

ванию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Правила кабинета 

 

1–4-е  

Сентябрь   

Учителя начальных классов 
Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Визуальные образы 

(предмет-

но-эстетическая 
среда, наглядная 

1–4-е В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Зам директора по ВР 



 

агитация школьных 
стендов предметной 

направленности) 

Игровые формы 

учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Зам директора по УВР 
Зам директора по ВР 

Интерактивные 
формы  учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года  Учителя начальных классов 
Учителя-предметники 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Проектная дея-

тельность 

1–4-е Согласно 

расписанию 
занятий ВД 

Учителя начальных классов 

 
Мое Оренбуржье 

 
4-е 

 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 
Учителя начальных классов 

Общекультурное направление 

Театральные под-
мостки 

1–4-е Согласно 
расписанию 

занятий ВД  

Педагог доп образования 

Сударушка 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель технологии 

Социальное направление 

Часы общения  1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры 1–4-е Согласно 
расписанию 

занятий ВД  

Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 



 

 
Совет родителей 

школы 

 
1–11-е 

 
Один раз в 

триместр 

 
Директор 

Общешкольные 

родительские соб-

рания 
«Семья и школа: 

взгляд в одном 

направлении» 
«Права ребенка. 

Обязанности роди-

телей» 
«Взаимодействие 

семьи и школы по 

вопросам профи-
лактики правона-

рушений и безнад-

зорности» 

1–11-е Один раз в 

триместр:  

 
Сентябрь 

Декабрь 

 
Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

 

Консультации с 
психологом 

 

1–4-е 

 

По графику 

 

Психолог 

 
Индивидуальные 

встречи с 

администрацией 

 
1–4-е 

 
По запросу 

 
Администрация 

 

“Академия 
родителей” 

 

1–4-е 

 

Один раз в 
триместр 

 

Зам директора по ВР 
 

Психолог 

Сентябрь 

 

Ярмарка 
дополнительного 

образования 

 

1–11-е 

 

Сентябрь 

 

Замдиректора по ВР 

 

Ярмарка курсов 

внеурочной 
деятельности 

 

1–11-е 

 

Сентябрь 

 

Замдиректора по ВР  

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

 

“Академия родите-
лей” «Что такое 

навыки XXI века. 

Часть 1» 

 

1–4-е 

Октябрь  

Замдиректора по ВР 
Психолог 

  Октябрь  



 

Консультации с 
психологом 

 «Проблемы адап-

тации» 

1-е Замдиректора по ВР 
Психолог 

Ноябрь 

 

Мастер-классы ко 

Дню матери 

 

1–4-е 

 

До 22.11 

 

Учитель ИЗО, добровольцы и 

волонтеры 

 

«Простые правила 
безопасности в 

интернете» 

 

1–4-е 

 

Ноябрь 

 

Замдиректора по ВР 
Учитель информатики 

Декабрь 

 

Мастер-классы к 
Новому году 

 

1–4-е 

 

До 20.12 

 

Учитель ИЗОдобровольцы и во-
лонтеры 

Январь 

“Академия родите-

лей” «Что такое 
навыки XXI века. 

Часть 2» 

1–4-е зимние кани-

кулы 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Февраль 

День родной школы 1-4 1я суббота 

февраля 

Замдиректора по УВР начальной 

школы 
Замдиректора по ВР 

 
Мастер-классы ко 

Дню защитника 

Отечества 

 
1–4-е 

 
До 19.02 

 
Учитель ИЗО добровольцы и во-

лонтеры 

Март 

 

Мастер-классы к 

Международному 
женскому дню 

 

1–4-е 

 

До 03.03 

 

Учитель ИЗО добровольцы и во-

лонтеры 

 
“Академия родите-

лей” Тренинг «На-

выки стрессо-
устойчивости» 

 
1–4-е 

 
весенние кани-

кулы 

 
Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 



 

 
Тренинг «Гений 

коммуникации» 

 
1–4-е 

 
Апрель 

 
Замдиректора по ВР 

Психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

 

Проект «Наследни-
ки Великой Побе-

ды»  

«Календарь Побе-
ды» 

 

1–4-е 

 

Сентябрь–май 
по отдельному 

плану 

 

Замдиректора по ВР 
 

Классные руководители 

Сентябрь 

 

Церемония «При-

знание». Старт, 
выдвижение канди-

датов 

 

1–11-е 

 

04.09–30.09 

 

Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 
Совет обучающихся 

 

 

Проект «Наследни-

ки Великой Побе-
ды» 

 

Акция «Подарки 
для ветеранов» 

 

1–11-е 

 

До 09.09 

Замдиректора по ВР 

Совет родительской обществен-

ности 
 Совет обучающихся Учитель ИЗО 

Добровольцы и волонтеры 

 

Октябрь 

 

День учителя 

 

1–11-е 

 

05.10 

Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 
Классный руководитель 11-го 

класса 

Совет обучающихся  

 

Посвящение в 
первоклассники 

 

1-е 

 

23.10 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР НОО 
Классные руководители 1-х, 5-х 

классов 

Совет родительской обществен-
ности 

 

 
Посвящение в 

читатели 

 
2-е 

 
26.10 

Замдиректора по ВР 
Замдиректора по УВР НОО 

Педагог-библиотекарь 
Классные руководители 2-х клас-

сов 

 

Декабрь 



 

Проект «Наследни-
ки Великой Побе-

ды» 

 Акция «Подарки 
для ветеранов» 

 
1–11-е 

 
Декабрь 

Замдиректора по ВР 
Совет родителей 

Совет обучающихся Добровольцы 

и волонтеры 
 

Новогодний 
праздник 

1–11-е 25.12 Замдиректора по ВР 
Совет родителей 

Классные руководители 

Февраль 

 
День родной школы 

 
1–11-е 

 
1я суббота 

февраля  

Директор 
Заместители директора по УВР 

Руководители предметных кафедр 

Совет обучающихся  
Совет родительской обществен-

ности 

 

 

Масленица 

 

1–11-е 

 

28.02 

Замдиректора по ВР 

Совет обучающихся Добровольцы 
и волонтеры 

Классные руководители 

Март 

 

Благотворительная 
акция «Подари 

ребенку книгу» 

 

1–11-е 

 

18.03–24.03 

Замдиректора по ВР 

Руководитель ШМО«Русский язык 
и литература» 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 1–11-х 
классов 

Совет обучающихся Совет роди-

телей 

Апрель 

Проект «Наследни-

ки Великой Побе-

ды» 
Митинг у памятника 

 

1–4-е 

 

26.04 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР НОО 

Классные руководители 1–4-х 
классов 

Проект «Наследни-
ки Великой Побе-

ды» 

Концерт, посвя-
щенный Дню 

Победы 

 
1–11-е 

 
28.04 

 
Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Совет обучающихся Классные 
руководители 

 

Работа счетной 

комиссии церемо-

нии награждения 
«Признание» 

 

2–11-е 

 

До 30 апреля 

Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 

Совет обучающихся 



 

Май 

Церемония 

награждения 
«Признание» 

 

2–11-е 

 

26.05 

Замдиректора по ВР 

Руководители предметных кафедр 
Совет родителей 

 
Выпускной 

праздник начальной 

школы 

 
1–4-е 

 
28.05 

Замдиректора по ВР 
Замдиректора по УВР НОО 

Классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Оформление ин-

формационного 
стенда «Добро-

вольцы и волонте-

ры» 

 

4–11-е 

 

Смена экспо-
зиции один раз 

в месяц 

 

Добровольцы и волонтеры 

Фото и видеоотчеты 

об акциях и поезд-
ках 

 

4–11-е 

 

По мере 
проведения 

 

Добровольцы и волонтеры 

Эколо-
го-благотворительн

ый проект «Добрые 

крышечки» 

 
1–11-е 

 
В течение года 

 
Добровольцы и волонтеры 

Экологический 

социальный проект 
«Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

 

1–11-е 

 

Ежемесячно 

 

Добровольцы и волонтеры 
 

Октябрь 

Выступление 

классных часах 
начальной, основ-

ной и средней 

школы «Всемирный 

день животных» 

 

1–4-е 

 

06.10 

 

Замдиректора по ВР Добровольцы 
и волонтеры 

Посвящение в 
первоклассники 

 
1-е 

 
26.10 

Замдиректора по ВР 
Классные руководители 

Декабрь 

Выступление на 

классных часах 
начальной, основ-

ной и средней 

школы «Всемирный 
день волонтеров» 

 

1–4-е 

 

01.12 

 

Замдиректора по ВР 
Добровольцы и волонтеры 



 

Февраль 

Волонте-

ры-организаторы на 
общешкольных 

мероприятиях 

«День родной 
школы  

 

1–11-е 

 

1я суббота 
февраля 

 

Директор 

Март 

Благотворительная 

акция «Подари ре-
бенку книгу» 

 

1–11-е 

 

18.03–24.03 

 

Добровольцы и волонтеры 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 

Походы в театры, на 
выставки в выход-

ные дни 

 
1–11-е 

 
В течение года 

 
Классные руководители 

Экскурсии по 

предметам 

1–11-е В течение года Ответственный за экскурсии 

Экскурсии по пат-

риотической тема-

тике, профориента-

ции, экспедиции 

 

1–11-е 

 

В течение года  

Замдиректора по ВР 

Руководитель ШМО «История и 

обществознание» 

       Для реализации внеурочной деятельности используются учебные 

кабинеты, компьютерный класс, библиотека, музей, актовый зал, спор-

тивный зал, многофункциональная спортивная площадка. Календарный 

план внеурочной деятельности является Приложением № 7 к ООП 

НОО. 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образо-

вания, созданная в Гимназии, направлена на:  

-достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том числе адапти-

рованной; 

-развитие личности, её способностей, удовлетворение образователь-

ных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в 

том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полез-

ную деятельность, профессиональные пробы, практическую под-

готовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования и социальных партнёров; 

-формирование функциональной грамотности обучающихся (спо-

собности решать учебные задачи и жизненные проблемные си-

туации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего ус-

пешного образования и ориентацию в мире профессий; 

-формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской граж-

данской идентичности; 

-индивидуализацию процесса образования посредством проектиро-

вания и реализации индивидуальных учебных планов, обеспече-

ния эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

-участие обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего обра-

зования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

-включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проек-

тов и программ при поддержке педагогических работников; 

-формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учеб-



 

но-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

-использование в образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

-обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Рос-

сийской Федерации; 

-эффективное использование профессионального и творческого по-

тенциала педагогических и руководящих работников организа-

ции, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности; 

-эффективное управление организацией с использованием ИКТ, со-

временных механизмов финансирования реализации программ 

начального  общего образования. 

При реализации ООП НОО в рамках сетевого взаимодействия ис-

пользуются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

МАОУ Гимназия № 1 г. Орска» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основ-

ной образовательной программой начального общего образования. 

Квалификация работников Гимназии, реализующих ООП НОО, соот-

ветствует квалификационным требованиям, указанным в квалификаци-

онных справочниках, и профессиональных стандартах. Соответствие 

уровня квалификации работников образовательного учреждения, реа-

лизующих основную образовательную программу начального общего 

образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным кате-

гориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям ус-

танавливается при их аттестации.  

К реализации ООП НОО не допускаются лица: лишенные права за-

ниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 



 

законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых установлены законодательством 

Российской Федерации; признанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотрен-

ные установленным перечнем.  

Педагогические работники, реализующие ООП НОО, непрерывно 

повышают квалификацию не реже 1 раза в 3 года. Реализация образова-

тельной программы в Гимназии обеспечивается педагогическими кад-

рами:  

- имеющими высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образо-

вание и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления требо-

ваний к стажу работы;  

- систематически осуществляющих повышение квалификации в ус-

тановленные сроки. Образовательная организация обеспечивает работ-

никам возможность повышения профессиональной квалификации, ве-

дения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обу-

чения и воспитания обучающихся. В образовательной организации пе-

дагоги имеют право на бесплатное пользование библиотекой и инфор-

мационными ресурсами, а также право на доступ в порядке, установ-

ленном ОО, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, ма-

териально-техническим средствам обеспечения образовательной дея-

тельности, необходимым для качественного осуществления их педаго-

гической, научной или исследовательской деятельности. Наличие в об-

разовательной организации интернета позволило педагогам выйти на 

дистанционный уровень, как повышения квалификации, так и участия в 

интерактивных конференциях, семинарах, обсуждениях, презентации 

своего педагогического опыта на различных образовательных сайтах.  

В Гимназии ведется плановая деятельность по развитию профессио-

нальной компетентности педагогов, обеспечивающая реализацию прав 

граждан на качественное образование. В ОО используются: 

 • внутришкольное повышение квалификации педагогов;  

• повышение квалификации на базе федеральных, региональных и 

муниципальных центров повышения квалификации;  

• дистанционное обучение;  



 

• повышение квалификации педагогов через методическую работу в 

ОО, городе, в рамках Муниципального методического ресурсного цен-

тра, семинарах, конференциях, педагогических чтениях, круглых столах 

и т.п.  

 Важнейшим средством повышения профессионального мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы Гимназии, 

является внутришкольное повышение квалификации. Внутришкольное 

повышение квалификации в Гимназии происходит через:  

- систему педагогических советов;  

- работу предметных школьных методических объединений;  

- организацию курсовой подготовки;  

- через представление коллегам педагогического опыта: открытые 

уроки, воспитательные внеклассные мероприятия, выступления на те-

матических педагогических советах, семинарах, круглых столах, мас-

тер-классах и т.  

Приоритетными мотивами направления педагогов на курсовую под-

готовку по инициативе администрации являются:  

– очередность обучения в соответствии с графиком повышения ква-

лификации;  

– необходимость обучения педагогических работников не реже одного 

раза в три года не менее 36 часов с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации по приоритетным направлениям повышения квалифика-

ции, определенным документами федерального и регионального уров-

ней;  

– повышение квалификации в соответствии с приоритетами направ-

лениями программы развития Гимназии;  

– необходимость оказания методической поддержки молодым педа-

гогам и педагогам имеющим профессиональные затруднения;  

– желание педагога получить, повысить квалификацию, том числе и с 

использованием дистанционных технологий обучения.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Специалисты Образование,   

категория 

Функции 

Администрация: 

директор Солопов Е.А. 

заместитель директора 

Юдина Н.В. 

заместитель  директо-

ра по ВР Луценко Е.Г. 

ВП 

 

ВП 

 

ВП 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, осу-

ществляет контроль и текущую орга-

низационную работу 

Педагог-психолог 

Скорова Т.В. 

ВП, ВК 

 

Помощь педагогу в выявлении ус-

ловий, необходимых для развития ре-



 

Социальный педагог 

Полосихина Е.С. 

ВП, ВК бенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями. 

Обеспечивает сопровождение уча-

щихся социально-незащищенных кате-

горий  и их семей 

Зав. библиотекой 

Чашкина Т.Н.. 

 

ВП 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания куль-

турного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информа-

ционной компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  информации 

Медицинская сестара 

Романова Н.А. 

 

СП 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функциониро-

вание автоматизированной информа-

ционной системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакци-

нацию школьников 

Учитель начальных 

классов, классный руко-

водитель: 

Максимова Т.В. 

Лошкарева И.А. 

Ульянова Т.В. 

Лисичкина Е.Н. 

Рахматуллина Е.С. 

Рахманкулова Д.М. 

Фомина Ю.Е. 

Подгорнова А.М. 

Лепешкина С.А. 

Дмитрюк М.А. 

Никульшина В.О. 

 

 

 

ВП, ВК 

ВП, ВК 

ВП, ВК 

ВП, ВК 

ВП, 1К 

ВП, ВК 

ВП, ВК 

ВП, ВК 

ВП, ВК 

СП, Б/К 

ВП, Б/К 

 

Реализует ФГОС НОО 

 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопровож-

дение во внеурочной деятельности 

Учителя-предметники: 

Харик А.С. 

Карпушкин С.М. 

Татаркина Н.С. 

Коренева Е.А. 

Холопова Е.А. 

 

СП, 1К 

ВП, 1К 

ВП, 1К 

ВП, ВК 

ВП, ВК 

Реализует ФГОС НОО 

 



 

Козловская Е.С. 

Аленская И.А. 

ВП, 1К 

ВП, 1К 

         Уровень квалификации педагогических и иных работников в 

Гимназии, участвующих в реализации ООП НОО и создании условий для 

её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанно-

стям работника. 

   Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответст-

венности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования»).                 

            Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — квали-

фикационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) про-

водится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-

стям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом 

желания педагогических работников в целях установления квалифика-

ционной категории. Проведение аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осу-

ществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоя-

тельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестацион-

ными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполни-

тельной власти, в ведении которых эти организации находятся. Про-

ведение аттестации в отношении педагогических работников образо-

вательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

       

Категория  

работников 

Подтверждение уровня  

квалификации доку-

Подтверждение уровня квали-

фикации результатами аттеста-



 

ментами об образовании 

(профессиональной  

переподготовке) (%) 

ции 

на соответствие  

занимаемой 

должности (%) 

квалифи-

кационная 

категория 

(%) 

Педагогические 
работники 

100% 100% 92% 

Руководящие  
работники 

100% 100% 100% 

 

Кроме того Гимназия укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материаль-

но-технических и информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы.  

 План-график повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также график аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию является 

Приложением № 8 к ООП НОО. 

  Для достижения результатов основной образовательной про-

граммы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и резуль-

тативности деятельности педагогических работников с целью коррек-

ции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

  Ожидаемый результат повышения квалификации — про-

фессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образо-

вательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов деятельности обучающихся; 

-овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

  Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС НОО является создание системы методической рабо-

ты, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС.  



 

 

 
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы начального общего 

образования  

 

В обеспечении психолого-педагогических условий реализации ООП 

НОО, важную роль играет взаимодополняемость (сотрудничество) 

позиций специалистов – заместителя директора, руководителя ШМО 

учителей начальных классов, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога, учителя-дефектолога, тьютора, медицинского 

работника и учителей начальных классов, их тесное сотрудничество на 

всех стадиях реализации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений.  

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

обеспечивают:  

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования;  

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

ОО с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников ОО и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности;  

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем 

дефектологом, тьютором, социальным педагогом) участников 

образовательных отношений:  

- формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности;  

- сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся;  

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей;  



 

- создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; - сопровождение проектирования обучающимися 

планов продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения; - обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

- формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде;  

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении ООП НОО, развитии и социальной 

адаптации; обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, 

и одаренных; педагогических, учебно-вспомогательных и иных 

работников ОО, обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования; родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

ОО);  

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение);  

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности 

психологических программ сопровождения участников образовательных 

отношений, развития психологической службы ОО.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в 

Гимназии являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, 

после зачисления его в Гимназию и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени.  

В Гимназии создан школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум, в задачи которого входит:  



 

• Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания 

ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в 

развитии и/или поведении.  

• Профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоциональноличностных перегрузок и срывов ребенка.  

• Выявление резервных возможностей развития ребенка. Определение 

характера, продолжительности и эффективности 

психологопедагогической помощи в рамках имеющихся в школе 

возможностей.  

• Подготовка и ведение документации, отражающей уровень 

актуального развития ребенка, динамику его состояния, уровень 

школьной успешности. Перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности. 

Основными функциями консилиума являются:  

• Контроль за проведением психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка (в том числе, имеющего заключение на обучение 

по общеобразовательной программе для детей ОВЗ) на протяжении всего 

периода его обучения в школе по запросам педагогов и родителей.  

• Диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, 

программирование возможностей ее коррекции. Обеспечение общей и 

индивидуальной коррекционно-развивающей направленности 

учебновоспитательного процесса.  

• Обсуждение новых нормативно-правовых документов, касающихся 

психолого-педагогической работы, а также работы с детьми-инвалидами.         

В состав психолого-педагогического консилиума входят: 

педагог-психолог, социальный педагог, педагоги-предметники, классные 

руководители. Состав консилиума ежегодно утверждается приказом 

директора. 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на испол-

нение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-

рантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств от-

ражается в Муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО в гимназии осуще-

ствляется исходя из расходных обязательств на основе Муниципального 



 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.   Обес-

печение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего образования в ОО 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы на-

чального общего образования – гарантированный минимально допус-

тимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающе-

гося, необходимый для реализации образовательной программы на-

чального общего образования, включая: расходы на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования; расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения; прочие расходы (за исключением расходов на содер-

жание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из мест-

ных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образо-

вательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образо-

вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обес-

печения дополнительного профессионального обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образо-

вательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соот-

ветствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обу-

чающегося, если иное не установлено законодательством.  

Формирование фонда оплаты труда ОО осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обес-

печения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующим 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма-

тивным актом ОО, устанавливающим «Положение об оплате труда ра-

ботников образовательной организации».  

Осуществление ОО приносящей доход деятельности не влечет за со-

бой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных 

услуг за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации. Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 



 

НОО, представлена следующими расходными обязательствами ОО в 

плане финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД):  

- оплата труда педагогических и руководящих работников ОО и на-

числения на выплаты по оплате труда;  

- оплата работ (услуг): услуги связи, транспортные услуги, комму-

нальные услуги, работы (услуги) по содержанию имущества;  

- прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение программ-

ного обеспечения ИОС, обеспечение охраны помещений ОО;  

- увеличение стоимости основных средств;  

- увеличение стоимости материальных запасов. 



 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  

программы начального общего образования  

      В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-

методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно- образовательной средой.  

      Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. Основными элементами 

ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции;  

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 – информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 – прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

    Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 – в учебной деятельности;  

– во внеурочной деятельности;  

– в естественно-научной деятельности;  

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

   Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность:  



 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

– создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

– выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением;  

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать);  

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– поиска и получения информации;  

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока;  

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления;  

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации;  



 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мульти-медиа-сопровождением. 

  Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

При реализации ООП НОО каждому обучающемуся, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в те-

чение всего периода обучения обеспечен доступ к информацион-

но-образовательной среде ОО.  

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

 1. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду-

лей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в ра-

бочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе обра-

зовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся;  

2. доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения. Доступ к ин-

формационным ресурсам информационно-образовательной среды Гим-

назии обеспечивается в том числе посредством информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

  В случае реализации ООП НОО с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным автори-

зированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответст-

вующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучаю-

щимися ООП НОО в полном объеме независимо от их мест нахождения, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Гимназии, 



 

так и за ее пределами (далее - электронная информацион-

но-образовательная среда).  

       Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соот-

ветствии с Гигиеническими нормативами (Постановление Главного го-

сударственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об ут-

верждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания») и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями (Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи»).  

       Условия для функционирования информацион-

но-образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных ор-

ганизаций. Функционирование информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

      Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

      Основными пользователями информационно-образовательной 

среды являются: директор, заместители директора, секретарь, классные 

руководители, учителя, родители (законные представители), обучаю-

щиеся. Организационная структура информационно-образовательной 

среды в Гимназии включает:  

1) Центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных и 

иных информационных ресурсов общего доступа;  

2) Компьютерный класс для преподавания курса информатики, для 

компьютерной поддержки общеобразовательных предметов и внеуроч-

ной деятельности;  

3) Передвижные программно-аппаратные комплексы – ноутбуки, не-

тбуки;  

4) Автоматизированные рабочие места (АРМ) для административных 

работников, в библиотеке, в учебных кабинетах, в кабинете социального 

педагога и педагога-психолога.  

          Техническую инфраструктуру информацион-

но-образовательной среды Гимназии составляют:  

1) Компьютерная техника (компьютерный класс, отдельные компьюте-

ры);  

2) Периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, 

проекторы, интерактивные доски и др.);  

3) Системное программное обеспечение.  

     Информационная инфраструктура информацион-

но-образовательной среды включает:  



 

1) Программное обеспечение общего назначения (текстовые и графиче-

ские редакторы, электронные таблицы и др.);  

2) Программное обеспечение для автоматизации деятельности различ-

ных служб – АИС «Сетевой город. Образование»;  

3) Программно-методическое обеспечение для организации образова-

тельной деятельности (обучающие и развивающие компьютерные про-

граммы, электронные справочники, мультимедийные энциклопедии и 

др.);  

4) Информационные ресурсы (Web-сайт).  

     Образовательная программа может быть реализована, в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. Местом осуществления образовательной деятель-

ности при реализации образовательной программы в дистанционной 

форме является место нахождения ОО независимо от места нахождения 

обучающихся. Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии могут использоваться при непосредственном взаимодейст-

вии педагогического работника с обучающимися для решения задач 

образовательного процесса. Основными элементами системы электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий в ходе 

реализации ООП НОО могут быть образовательные онлайн-платформы, 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах, видеоконференции, месенджеры, e-mail, облачные сервисы, 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законода-

тельства РФ об образовательной деятельности.  

      Формы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, используемые в образовательном процессе в начальной 

школе, находят отражение в рабочих программах по соответствующим 

учебным дисциплинам. В обучении с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий могут использо-

ваться следующие организационные формы учебной деятельности: ви-

део – урок (в том числе и на занятиях внеурочной деятельностью), ви-

део-экскурсия, консультация, практическое занятие, контрольная работа, 

в том числе комплексная на межпредметной основе и др. Сопровождение 

предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: тестирование онлайн, консультации онлайн, предоставление 

материалов, сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных ра-

бот, различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

Электронная информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

1. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду-

лей, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учеб-



 

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

посредством сети Интернет;  

2. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ;  

3. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения про-

граммы начального общего образования (с помощью АИС «Сетевой 

город. Образование»);  

4. проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

5. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет.  

       Функционирование электронной информацион-

но-образовательной среды обеспечивается соответствующими средст-

вами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддержи-

вающих. Функционирование электронной информацион-

но-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации.  

       Условия использования электронной информацион-

но-образовательной среды обеспечивают безопасность хранения ин-

формации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых ОО при реализации 

программ начального общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нор-

мативами и Санитарноэпидемиологическими требованиями. Условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. При реа-

лизации ООП НОО с использованием сетевой формы требования к реа-

лизации указанной программы должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспече-

ния, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы начального общего образования с использованием сетевой 

формы. Вся информация о деятельности Гимназии размещается на 

официальном сайте Гимназии. В Гимназии обеспечена контентная 

фильтрация, обеспечен доступ обучающихся к электронным образова-

тельным ресурсам. 

 

 



 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

     

        Материально-технические условия реализации ООП НОО, 

созданные в МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска», обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО 

требований к результатам освоения ООП НОО;  

2) соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, организации питьевого режима);  

- санитарно-бытовых условий для обучающихся (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);  

- социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, 

рабочих мест учителя и каждого обучающегося; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи);  

- строительных норм и правил, сроков и объемов текущего и 

капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории;  

- требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и работников ОО;  

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в месте 

расположения ОО – город Орск, улица Просвещения, 40А. 

     Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС, задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы. В Гимназии оборудованы:  

- кабинет информатики с рабочими местами для обучающихся (10 мест); 

- учебные кабинеты с персональными компьютерами для учителей;  

- библиотека с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда;  

- актовый зал;  

- спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

- помещение для медицинского персонала;  

- административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- гардероб, санузлы, места личной гигиены;  



 

- участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.     

Обеспечен бесплатный доступ в Интернет с каждого рабочего места. 

100% учебных кабинетов оборудованы проекторами. Используется 

дополнительная техника: сканеры, принтеры-ксероксы, видеокамера, 

цифровой фотоаппарат.  

     Библиотека имеет следующее обеспечение:  

- учебники, методическая литература, отечественная и зарубежная, 

классическая и современная художественная литература;  

- научно-популярная и научно-техническая литература;  

- издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре 

и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

 - справочно-библиографические и периодические издания;  

- собрание словарей.  

         Обеспечена современная спортивная база: спортивный зал, 

спортивная площадка с футбольным полем и беговыми дорожками,  

волейбольная и баскетбольная площадки, лыжная база. Все педагоги 

дополнительного образования владеют компьютерной техникой и 

электронными информационными ресурсами, используют их в 

образовательном процессе. Имеющееся материально-техническое 

оснащение в Гимназии обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования;  

- художественного творчества с использованием таких материалов, как 

бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, 

глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой 

и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  



 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;  

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, 

промежуточных и итоговых результатов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- 

и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением.  

        Основной составляющей здорового образа жизни обучающегося 

является полноценное рациональное питание. В школьной столовой 

организовано рациональное и сбалансированное питание в соответствии 

с СанПиН с залом для приема пищи на 230 посадочных мест. Ежедневно 

осуществляется производственный контроль качества и безопасности 

используемого сырья и вырабатываемой продукции, контроль над 

соблюдением и выполнением санитарных правил, о чем свидетельствуют 

отметки в журнале бракеража готовой продукции.  

         Оборудован современный медицинский кабинет, ведется 

регулярный мониторинг уровня здоровья учащихся, проводится 

вакцинация, просветительская работа, спортивно-оздоровительные 

мероприятия.  

       Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические 

мероприятия: контроль за санитарным состоянием помещений, контроль 

за организацией режима дня школьников, своевременное проведение 

изоляции больных детей из класса, проведение осмотра контактных 

детей. 

Учебно-методические условия реализации программы начального 

общего образования. 

       Учебниками обеспечены все предметы учебного плана ООП НОО. 

На каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему как в обязательную часть программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений 

предоставляется не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников. Всем обучающимся предоставлен доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (далее – ЭОР), используемым в 

образовательной деятельности, таким, как:  

1) Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru  

4) Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

5) Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru  

6) Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

 7) Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru  

8) Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru  

      Библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает в себя детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО.  

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

        Условия реализации основной образовательной программы:  

- соответствие требованиям ФГОС;  

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

примерной основной образовательной программы;  

- учёт особенностей образовательной организации, её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса;  

- предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума.  

        Раздел «Условия реализации программ начального общего 

образования» содержит:  

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами образовательной организации 

при реализации учебного плана;  

-перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации требований ФГОС;  

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий реализации требований ФГОС;  

-систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

     Описание системы условий реализации образовательной программы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, 

включающей:  

- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования;  

-установление степени соответствия условий и ресурсов 

образовательной организации требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности;  

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;  

-разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех 

участников образовательной деятельности и возможных партнёров; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий для реализации требований ФГОС;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты).  

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необ-

ходимой системы условий реализации образовательной программы 

разработана по  следующей форме: 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 
введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (совета Гимназии, 
управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательной организации ФГОС 

НОО  

апрель 2022 

2. Разработка на основе Примерной программы 
начального общего образования основной образо-

вательной программы (ООП НОО) образовательной 

организации 

апрель 2022 

3. Утверждение ООП НОО организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность 

май 2022 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Гимназии требованиям ФГОС НОО 

январь 

-август 2022 



 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

5. Приведение должностных инструкций работни-

ков образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, тарифно- 

квалификационными характеристиками и профес-

сиональным стандартом 

2021-2022 

6. Разработка и утверждение плана-графика введе-

ния ФГОС НОО 

январь 2022 

7. Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательной деятельности 
в соответствии с ФГОС НОО 

2022 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

необходимой и достаточной оснащённости учебной 
деятельности 

2022 

 9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

апрель – 

май 2022 

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых для июнь-август 



 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

обеспечение 

введения  

ФГОС НОО 

реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов 

2022 

2. Корректировка локальных актов (внесение из-

менений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

июнь-август 

2022 

3. Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими работниками 

август 2022 

III. Организа-

ционное обеспе-
чение введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия уча-

стников образовательных отношений 
по организации введения ФГОС НОО 

июнь-август 

2022 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций и организаций до-

полнительного образования, обеспечивающих ор-
ганизацию внеурочной деятельности 

июнь-август 

2022 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

по использованию часов вариативной части учеб-
ного плана и внеурочной деятельности 

июнь-август 
2022 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной образо-
вательной программы начального общего образо-

вания 

июнь-август 

2022 

IV. Кадровое 

обеспечение 
введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реа-

лизации ФГОС НОО 

январь 2022 

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руководя-

январь 2022 



 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

щих работников образовательной организации 

в связи с введением  

ФГОС НОО 

3. Разработка (корректировка) плана науч-
но-методической работы (внутришкольного повы-

шения квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

2021-2022 

V. Информаци-

онное обеспече-
ние введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организа-

ции информационных материалов о введении ФГОС 
НОО 

май-июнь 

2022 

2. Широкое информирование родителей (законных 
представителей) как участников образовательного 

процесса о введении и реализации ФГОС НОО  

май 2022 

3. Обеспечение публичной отчётности образова-

тельной организации о ходе и результатах введения 

и реализации ФГОС НОО 

в течение 

года 

VI. Материаль-
нотехническое 

обеспечение 

введения ФГОС 
НОО 

1. Характеристика материально-технического 
обеспечения введения  

и реализации ФГОС НОО  

август 2022 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

2022-2024 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, санитар-

но-эпидемиологическим нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

до сентября 
2022 



 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

4. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно- 

информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников об-

разовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам локальной сети и Ин-

тернета; 

до 2023 
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