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ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального  общего образования ГБОУ гимназии № 330 Невского района Санкт-Петербурга (далее – образовательная 

программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», федерального 
государственного образовательного стандарта основного начального образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15), с учетом анализа образовательных запросов 
участников образовательного процесса гимназии. Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

 

 1.1. МИССИЯГИМНАЗИИ 

 

Гимназия № 330   Невского района –образовательное учреждение, главной целью которого является формирование всесторонне развитой личности, 

способной к социальной адаптации в современных условиях. Задача гимназии -дать нашим детям полноценное современное образование, научить их 
мыслить, привить понятия о чести и достоинстве человеческой личности, сформировать «человека культуры», обладающего целостной системой 

представлений о мире и способного к культурной самоидентификации и культурной рефлексии. 

 

Педагогические ценности гимназии 

 В соответствии с принципами государственной образовательной политики гимназия стремится к выявлению и развитию способностей каждого 

ученика, формированию духовно богатой, свободной, творчески мыслящей, физически здоровой личности, способной в последующем на 

осознанный выбор профессии, на участие в духовном и экономическом развитии общества, на решение нестандартных жизненных проблем.  
 Гимназия ведет образовательную деятельность, в полной мере опираясь на богатый потенциал культурного пространства Санкт-Петербурга, 

тесно взаимодействуя с его музеями, театрами, библиотеками и другими социокультурными институтами.  

 Гимназия обеспечивает углубленное изучение гуманитарных дисциплин, основа которого закладывается на ступени начального общего  
образования. Гимназия стремится в преподавании всего комплекса учебных дисциплин и воспитательной деятельности сформировать у 

учащихся целостную картину мира. В образовательном процессе гимназии  широко применяются инновационные педагогические методы и 

технологии. 
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 Гимназия развивает богатые традиции учебного заведения, среди которых – преемственность поколений обучающихся и педагогов, обучение 

повышенного уровня по различным учебным дисциплинам, сложившаяся система внеклассной работы, тесное взаимодействие с семьей, 
поддержка совместной деятельности школы и семьи. 

 Педагогический коллектив гимназии гарантирует уважение личности ученика во всех сферах жизни гимназии, сохранение его физического и 

психического здоровья, оказание поддержки учащимся, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Гимназия обеспечивает качественное 
обучение учащихся и предоставление им широкого спектра дополнительных образовательных услуг для всестороннего развития их личности.  

 Внося свой вклад в воспитание нравственных качеств учащихся с учетом их потребности в социализации, гимназия исходит в своей 

деятельности из того, что основы нравственного развития личности каждого человека закладываются прежде всего в его семье. В силу этого 

родители учащихся рассматриваются как партнеры педагогического коллектива в деле воспитания и обучения и  несут ответственность за 
воспитание детей и предоставление им нормальных условий для жизнедеятельности и получения образования. 

 

Учащиеся гимназии являются призёрами и дипломантами всероссийских конкурсов, городских проектов, научных конференций. Этому  способствует 
активное сотрудничество коллектива с высшей школой, музеями, библиотеками и  театрами города. 

Настоящая основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе анализа деятельности гимназии с учётом возможностей учебно-
методического комплекта «Школа России». Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации». Образовательная программа начального общего образования представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Содержание основной образовательной программы отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: 
целевой, содержательный иорганизационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

• пояснительнуюзаписку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом 
УМК «ШколаРоссии»; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся 

 программу духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни 

 программу коррекционнойработы 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общегообразования; 
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• внеурочнуюдеятельность; 
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

1.1. ГЛАВНЫЕЦЕЛИИЗАДАЧИРЕАЛИЗАЦИИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

Целями реализации образовательной программы являются: 

 Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общегообразования; 

 Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе МК «Школа России» 
 

Задачи реализации образовательной программы: 

 Формирование внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебнойдеятельности 

 Сохранение и укрепление здоровьяучащихся 

 Развитие коммуникативных качествличности 

 Приобщение детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре 

 Совершенствование регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся 

 

1.2. АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
Образовательная программа начального общего образования гимназии № 330 соответствует Государственному образовательному стандарту и составлена с 

учётом возможностей гимназии, запросов родителей учащихся и самих учащихся. Программа адресована администрации, учителям, учащимся и их 

родителям. 

Программа является инструментом управления качеством образования, источником информации о специфических особенностях школы при планировании 
и осуществлении образовательной деятельности администрацией гимназии. Программа определяет ответственность администрации школы за создание 

условий для успешной деятельности учителей и учащихся. 

Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для исполнения. Программа поможет учителям осознать свою педагогическую 

миссию, роль в воспитании учащихся, в их самоопределении, развитии способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах жизни. 
Программа даёт родителям учащихся целостное представление об особенностях обучения в начальных классах гимназии, о ближайших и перспективных 

целях образования, что поможет им сделать осознанный выбор образовательного учреждения для ребёнка. Цели, которые стоят перед современной школой, 

могут быть достигнуты только при совместной деятельности школы и семьи.  
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной посодержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 
познании, социальном признании исамовыражении; 
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 развитием целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 
которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательногоразвития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебномпроцессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности ирефлексивности. 
 

УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы образовательного учреждения».  
УМК «Школа России» успешно прошёл федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получил положительные отзывы РАН, РАО и вошёл в 

федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год. 

Главными особенностями системы «Школа России» являются 

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитанияшкольников, 
 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. Усовершенствованная система отличается направленностью учебного 

материала, способов его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность. Это отражено и в новом 

художественном оформлении комплекса. Все предметные  линии, включая предметы эстетического цикла, формируют  у ребёнка 

целостную современную картину мира и развивают умение учиться. Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое 
учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг 

 для чтения, демонстрационных  таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и другихпособий. 

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому планированию, отражающий не только логику развертывания учебного 

материала и логику формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности, которые наиболее эффективны для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатовобучения. 

Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в 

«Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся одной из методологических основ федерального государственного 

образовательного стандарта. Подтверждением этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции системы 

«Школа  России»  и  программах   по   учебным   предметам   для   начальной   школы. Одним из ведущих положений стандарта является ориентация 

содержания образования на формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного богатства российскогонарода. 
К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит формирование    универсальных    учебных    действий    как    

основы    умения    учиться.    В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на организацию различных видов 



51  

деятельности учащихся, так и на использование современных методов и технологий обученияпедагогами 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- функциональный, личностно      ориентированный      подходы      в       обучении       
родному       языку. Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, фонетические, фонетико-графические и т. д.), 

решение которых связано с последовательным осуществлением целого ряда учебных действий. Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, 

сопоставляют, группируют явления языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение в учебники заданий для работы в 
парах, группах, проектныхзаданий. 

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, направленные на изучение как нового материала, так и 

систематическое повторение ранее изученного. 

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся 
интеллектуальных действий, таких, как действия по сравнению математических объектов, проведению их классификации, анализу предложенной ситуации 

и получению выводов, по выявлению разных функций одного и того же математического объекта и установлению его связей с другими объектами, по 

выделению существенных признаков и отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные 

ситуации. 
Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами (структура задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление 

плана её решения, проверка решения, составление и решение задач, обратных заданной задаче), в том числе и формирование умений записать текстовую 

задачу сначала с помощью схем, используя фишки и фигуры, а затем ис помощью схематических чертежей. 
Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у учащихся универсальные учебные действия, развивает способность к проведению 

обобщений, облегчает включение детей в учебную деятельность не только на уроках математики, но и при изучении других школьных  предметов. 

ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как одному из важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе 
учебников «Школа России» разработана специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться внутри системы, а также выходить за ее 

рамки в поисках других источников информации. 

Ценность системы учебников «Школа России» состоит в том, что ей присущи характеристики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность, 

надёжность, стабильность, и вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям современной информационно-образовательной среды. В этой 
связи учебники по окружающему миру, математике   и   русскому   языку   дополнены   электронными   приложениями,  содержаниекоторых усиливает 

мотивационную и развивающую составляющие содержания системы«Школа России». 

Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации. Именно поэтому она позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного образования, 
и является наиболее востребованной и понятной учителю. 

 

1.3. ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

Нормативно- правовой и документальной основой Программы являются: 

 Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации». 

 Приказ Минобрнауки от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 



52  

 Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября2009г. 

№373» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября2009г. 

№373» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября2009г. 

№373» 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общегообразования 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательномучреждении» 

 Устав Гимназии№330 

 

Образовательная программа является нормативным документом, определяющим цели и ценности образования в гимназии №330, характеризующим 
содержание образования, особенности организации образовательного процесса, учитывающим образовательные потребности, возможности и особенности 

развития учащихся начальных классов. 

1.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫГИМНАЗИИ 

 

Для выполнения своей педагогической миссии гимназия №330 активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования: районной детской 
библиотекой имени Н.К. Крупской, районной детской библиотекой имени Ольги Берггольц, районной школьной библиотекой имени Леонида Соболева,  

Правобережным домом детского творчества, Левобережным домом детского творчества, театрами и музеями нашего города. Активная, целенаправленная 

экскурсионная работа позволяет воспитывать любовь и бережное отношение к родному городу. 
 

Для успешной реализации программы начального образования большое значение имеет кадровый состав педагогов гимназии. Почти все педагоги 

начальных классов гимназии имеют высшее образование. Среди учителей начальных классов несколько человек награждены отраслевой наградой 
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«Почётный работник общего образования РФ», есть победители и лауреаты районных и городских конкурсов педагогических достижений. 

 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной программе начального общего образования предусматриваются 

занятия по различным направлениям внеурочной деятельности, обеспечивающие различные интересы учащихся. 

 

В данной ООП НОО учтены традиции жизни гимназии, возможности городской среды и социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере 

образования, профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, открытости, перспективности и научной  обоснованности, 

вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный характер, и возрастным особенностям обучающихся: 

любознательности, активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной программы начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых результатов начального общего образования. 

Кчислупланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммотнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
• метапредметныерезультаты—освоенныеобучающимисяуниверсальныеучебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картинымира. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системойоценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 
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также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общегообразования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре-зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материа- лом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи,  по возможности максимально приближенные к реальным жизненнымситуациям. 

 

2.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемсямире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смыслаучения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости исвободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорныхситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

2.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 
– принимать и сохранять учебнуюзадачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве сучителем;  – 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способарешения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль порезультату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям даннойзадачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и другихлюдей; 
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– различать способ и результатдействия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранномязыках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебныезадачи; 

– преобразовывать практическую задачу впознавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебномматериале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольноговнимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

концедействия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сетиИнтернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментовИКТ ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), длярешениязадач; – 

проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменнойформе; 

– ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 

 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередьтекстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественныхпризнаков; 

– осуществлять синтез как составление целого изчастей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданнымкритериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 
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– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностнойсвязи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и ихсинтеза; 

– устанавливатьаналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решениязадач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментовИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; – 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логическихопераций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственныхсвязей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решениязадач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционногообщения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение ипозицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновенияинтересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а чтонет;  

– задаватьвопросы; 

– контролировать действияпартнёра; 
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– использовать речь для регуляции своегодействия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формойречи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные отсобственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; – аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир  для 

построениядействия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимуювзаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своейдеятельности 

 
 

2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально- ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамот- ному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В результате изучения курса русского языка у 
выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 
• различать звуки ибуквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, пар-ные/непарные звонкие иглухие; 
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• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. Выпускник 

получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- графического (звуко-буквенного) разбора слов. Раздел«Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям идр. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемыеслова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формыслова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при- ставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова посоставу. 

Раздел «Лексика» Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требуетуточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толковогословаря. Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов втексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при ихсравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов втексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. Раздел«Морфология» 

Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число,падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени),спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологическогоразбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не приглаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание,слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
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повествовательные/побудительные/вопросительныепредложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонациюпредложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) членыпредложения; 

• выделять предложения с однородными членами. Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; • различать простые и сложныепредложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержаниякурса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарюучебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационныеошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографическойошибки; 

• подбирать примеры с определённойорфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе- жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. Содержательная линия «Развитиеречи» 

Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживатьразговор); 
• выражать собственное мнение и аргументироватьего; 

• самостоятельно озаглавливатьтекст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. Выпускник получит возможность 
научиться: • создавать тексты по предложенномузаголовку; 

• подробно или выборочно пересказыватьтекст; 

• пересказывать текст от другого лица; • составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование,рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловыепропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культурыречи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
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общения (для самостоятельно создаваемыхтекстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и  способысвязи). 
 

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У 

учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшиешкольники полюбят чтение 
художественных произведений, которые помогут им сформировать     собственную      позицию      в      жизни,      расширят      кругозор. Учащиеся получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут учиться 

полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 
искусства, по- знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют 
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных 
коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы 

с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 
нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, инойинформации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех 

видовтекстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
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— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,  факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова сопорой 

на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; — для научно- популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: — для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержаниетекста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  
• использовать различные формы интерпретации содержаниятекстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-держании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; — для научно-популярных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержаниемтекста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 
(только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики тек- ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). Выпускник получит 
возможностьнаучиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опытчтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от целичтения; 
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- популярный), опираясь на особенности каждого видатекста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственноесуждение;  

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками  натекст; 
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускникнаучится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего кругачтения;  

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическимкаталогом; 
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• работать с детскойпериодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).Литературоведческая пропедевтика (только для 
художественныхтекстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественнойвыразительности); 
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворныхтекстов;  

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за- гадка, пословица), приводить примеры этих произведений. Выпускник 

получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла впроизведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора,эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);  
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки изагадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  
•  составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). Выпускник получит 

возможность научиться: 
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного)произведения; 
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественноепроизведение. 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностраннымязыком. 

Коммуникативные уменияГоворение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детскогофольклора; 
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• составлять краткую характеристикуперсонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанноготекста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать науслышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• воспринимать  на  слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковымобразом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующуюинтонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковомматериале; 
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов поконтексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со- держаниетекста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания ипредложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой наобразец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы ктексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевымсловам; 

• заполнять простуюанкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования имиГрафика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний,слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв внём; 

• списыватьтекст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебнойзадачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правиламичтения; 
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• уточнять написание слова пословарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношениязвуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений поинтонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь егоиспользовать; 
• соблюдать интонациюперечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. Лексическая сторонаречи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальнойшколы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;• восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебнойзадачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательныеэлементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложныеслова). 
Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типыпредложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; при-лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные(до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственныхотношений . 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами andиbut; 
• использовать в речи безличные предложения (It'scold.It's 5 o'clock.It'sinteresting), предложениясконструкциейthereis/thereare; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn'tany); 
• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little,very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловыеглаголы). 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на уровне начального общего образования овладеют основами логического и 
алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 
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Числа и величины Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля домиллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно вы-бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколькораз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленномупризнаку; 
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр —миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять своидействия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять своидействия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления состатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулём и числом1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; • вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и безскобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия свеличинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобствавычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия идр.). 
Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планироватьход решения задачи, выбирать и объяснять выбордействий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневнойжизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопросзадачи. Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятаячасть); 

• решать задачи в 3—4действия; 

• находить разные способы решения задачи. Пространственные отношения. Геометрическиефигуры  
Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и наплоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность,круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решениязадач; 
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• распознавать и называть геометрические тела (куб,шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрическихфигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр,конус. 

Геометрические величиныВыпускник научится: 
• измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника иквадрата 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной изпрямоугольников. 

Работа с информацией Выпускник научится: 
• читать несложные готовыетаблицы; 

• заполнять несложные готовыетаблицы; 

• читать несложные готовые столбчатыедиаграммы. Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• читать несложные готовые круговыедиаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатуюдиаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц идиаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», 
«некоторые»,«не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученнуюин-формацию с помощью таблиц идиаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

ипрогнозы). 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования получат возможность расширить, 
систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы,народов,культурирелигий.Врезультатеизучениякурсавыпускникизаложатфундамент своей экологической и культурологической грамотности, 
получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживойприроды; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенныепризнаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектовприроды; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
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следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений иопытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 
извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменныхвысказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимойинформации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойствобъектов;  
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасностьчеловека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своегоздоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений иопытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных изконструктора; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природнойсреде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 
питания и личнойгигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Человек иобщество 
Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главныйгород; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «лентевремени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к об-разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты отвымыслов;  
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживанияим; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство историческойперспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, социума, этноса,страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательнойсреде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведениеокружающих. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной 

области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах иценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовномуразвитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 
истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в РоссийскойФедерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своейсовести;  

Планируемые результаты по учебным модулямОсновы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду идр.); 
– ориентироваться в истории возникновения православной христианскойрелигиозной традиции, истории ее формирования вРоссии;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в историиРоссии; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиознойморали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественнымиявлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду 

идр.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования вРоссии; 
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в историиРоссии; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественнымиявлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 
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отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет идр.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; – излагать свое мнение по 
поводу значения российской светской этики в жизни людей иобщества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника  и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской)этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественнымиявлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересовсограждан; 
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общегообразования. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языкаискусства. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельностиВыпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственногозамысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать ихспецифику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образногоязыка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль иназначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 
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• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, вбыту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональныхсостояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и впространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческогозамысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческойдеятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшенийчеловека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 
формы для со-здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-стояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданныетемы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютернойграфики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программеPaint.  
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- творческойдеятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способыдействия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам имнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение кним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на этитемы. 
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Искусство Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 
эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальнойдеятельности. 

Музыка в жизни человека Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально- творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальныетрадиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 
слове, движении, играх, действах идр.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- исполнительские замыслы в различных видахдеятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученныхзнаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построениямузыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 
художественныхобразов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении иимпровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейшихмелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 
Музыкальная картина мираВыпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современныхэлектронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. Выпускник получит 
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возможностьнаучиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-боре образцов профессионального и музыкально-поэтического 
творчества народовмира; 

• оказывать помощь в организации  и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;  представлять широкой

 публике результаты собственной музыкально- творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 
собирать музыкальные коллекции (фонотека,видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования получат начальные представления о материальной 

культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека. В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально ценных личностных и 
нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практическойдеятельности; 
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемыедействия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнеготруда. Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• уважительно относиться к трудулюдей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважатьих; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальныеуслуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленнойзадачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделкеизделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
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простейшие чертежи и эскизы,  читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам,рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно- художественнойзадачей. 

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединениядеталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 
свойствконструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданнымусловиям.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями ихразвёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ вматериале. 

Практика работы на компьютере 
Этот раздел реализуется через организацию занятий внеурочной деятельности 

«Занимательная информатика», включенных в План внеурочной деятельности, являющийся составной частью учебного плана начальных классов. 

Выпускник научится: 
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимойинформации; 
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных  задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой  текстовой,

 визуальной, звуковой информацией  в сети Интернет,  а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения,переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
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физическихкачеств 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 
здоровья и развитие физическихкачеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на ихразвитие;  

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытомвоздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и обороннойдеятельностью 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученнымиправилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия сигроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. Выпускник получит 
возможностьнаучиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для  

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физическойподготовленности;  
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физическихкачеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. Физическоесовершенствование 

Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды иприёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); • выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическоебревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса иобъёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальноетелосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатическиекомбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённымправилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физическойподготовке; 
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• плавать, в том числе спортивнымиспособами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионовРоссии). 
 

3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 

3.1. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫОЦЕНКИ 

 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общегообразования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 
критериальнойбазыоценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательныхзадач; 

 оценка динамики образовательных достиженийобучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системыобразования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлениюих; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательныхдостижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения идр.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

 

3.2. ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и гимназией № 330. 

 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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 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 своейличности; 

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно- познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этогоразрыва; 

 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 моральногоповедения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к образовательномуучреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

дляподражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия  и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить вуспех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральнойнормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

3.3. ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 
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 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность вобучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационныхисточников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практическихзадач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 
аналогий, отнесению к известнымпонятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 
своихдействий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы,  комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного видаУУД. 

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательныхрегулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных УУД. 

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимсяУУД. 

 

3.4. ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Объектом оценки предметных результатов является 
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 
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достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 
литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. Все итоговые и промежуточные работы учащихся 2-4 классов оцениваются с 

помощью принятой в гимназии четырёхбалльной отметки - 2, 3, 4, 5, которые фиксируются в классном журнале, в электронном журнале и в дневниках 

учащихся. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности 
первоклассников к обучению в школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо учитывать в текущем 

оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального 

развития указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком на направления коррекции. 

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для 
качественного усвоения программногоматериала. 

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда 

обучающегося. Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет динамику развития учащихся, намечает пути повышения 
успешности обучения отдельных учащихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся позволяет учителю оценить 

эффективность применяемой технологии и методики обучения, при необходимости внести изменения в организацию учебного процесса.  При проведении 

текущего контроля обучающимся выставляются только положительные отметки, так как идёт только формирование умений. 
Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, 

необходимых для продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по 

предметам и комплексные работы на межпредметной основе.  

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых 

для продолжения обучения на II ступени обучения. Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку, математике и комплексные 

работы на межпредметной основе. Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня достижений планируемых результатов по 
текущим темам программы. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные формы 
графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся 

шаг обучающегося, проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать 

их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических 
процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении 

состоит в том, что самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. 

Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и форма 
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оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора между учителем и учениками. Оценка как средство 

обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихся. 
Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им  образовательных 

технологий. Из- бранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды 

работ обучающихся 2-4 классов оцениваются по четырёхбалльной системе в соответствии с методическими письмами Министерства общего и 

профессионального образования РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 21.05 
2004г., Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот учебный план. Учащиеся, 

временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в 

этих учебных заведениях. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с 
учётом ихфактических знаний, умений и навыков. В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые 

контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в день можно проводить не более одной контрольнойработы. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. Итоги промежуточной 

аттестации обучающихся оцениваются количественно по четырёхбалльной системе. Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением 
базового уровня стандарта. В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы. 

Комплексные итоговые работы Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 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. Все итоговые комплексные проверочные 

работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе не сплошного текста, к 
которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов. Задания охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, 

чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С помощью этих работ оценивается 

 В областичтения 

1) техника и навыкичтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошноготекста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста наабзацы); 

  сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

  умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно еепридерживаться; 

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление ее 

в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации ит.д.); 

3) читательский отклик напрочитанное. 

 В области системыязыка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса 

(фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культураречи) 
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 целостность системы понятий (4кл.); 

 фонетический разбор слова, звукобуквенныесвязи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-гокл.); 

 разбор предложения по частямречи; 

 синтаксический разборпредложения; 

2) умение строить свободныевысказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-гокласса); 

 предложения; 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), 

собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на 
нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего элементоврассуждения 

4) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в 

ситуации свободного высказывания); 

5) объем словарного запаса и сформированность умений  его самостоятельного пополне-ния и обогащения (последнее задание каждойработы); 

 В областиматематики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметныхучебныхдействийповсемизученнымразделамкурса(счет,числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 
таблиц и диаграмм, с опорой на визуальнуюинформацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать своидействия 

 В области окружающегомира 

 сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и используемых для их описанияпонятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другиехарактеристики); 

 объекты живой и неживойприроды; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

 сформированность первичных предметных способов учебныхдействий 

 навыков измерения иоценки; 

 навыков работа скартой; 

 навыковсистематизации 

 сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и ихописание; 



82  

 различение фактов исуждений; 

 постановка проблемы и выдвижениегипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как 
рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

   В течение года в соответствии с графиком Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

СПБЦОКОиИТ, Отдела образования и ИМЦ Невского района проводится внешний мониторинг (в 1-4 классе  метапредметные работы , в 4 классе-ВПР. 

Данные работы являются оценочными средствами. 

Итоговая аттестация обучающихся (за курс начальной школы) 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки 

является способность обучающихся решать учебно- познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных исследований. На ступени начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы синформацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на 
основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений (портфолио ученика начальной школы), по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметнымидействиями. 

 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Педагогический совет ГБОУ гимназии № 330 на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным учащимся основнойобразовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования.  
В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов , 

решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
учащегося и контекстной информации об условиях иособенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне.  

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 



83  

   Таблица 2 

Обязательные формы и Иные формы учета достижений 

методы контроля    

текущая аттестация итоговая урочная внеурочная 

 аттестация деятельность деятельность 

 (четверть, год)   

- устный опрос - диагностическая - анализ динамики - участие в 

- письменная контрольная работа текущей выставках, 

самостоятельная работа - диктанты успеваемости конкурсах, 

- диктанты    - всероссийская  соревнованиях 

- контрольное проверочная работа  - активность в 

списывание   проектах и 

- тестовые задания   программах 

- графическая работа   внеурочной 

- изложение   деятельности 

- доклад   - творческий отчет 

- творческая работа  - портфолио  

  - анализ психолого-педагогических 

  исследований  

    

 

Формы представления образовательных результатов: 
● таблица успеваемости по предметам;  
● тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);  
● устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  
● портфолио;  
● результаты психолого-педагогических исследований (на основе согласия родителей, или лиц, их заменяющих), иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

 
Критериями оценивания являются:  

● соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС;  
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● динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД. 

 

Используемая в гимназии система оценки ориентирована на стимулирование учащегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 
своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 
 

 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – Портфолио (Портфель достижений) 

Портфолио ученика:  
● является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;  
● реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий;  
● позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

● предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность  
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  
Для системной оценки достижений учащихся через создание Портфолио ученика необходимо: количество комплектов Портфолио соответствующее 

количеству учеников в классе, папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов.  
Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, 

Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 
сформированности универсальных учебных действий.  

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 
процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной  деятельности 
ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.  

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  
● сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 

действия);  
● содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК «Школа России», реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  
● разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике;учитывает особенности развития критического мышления учащихся на основе трех универсальных стадий образовательного процесса: вызов 
(проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия. 
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3.5. Особенности организации обучения с применением ЭО и ДОТ 
 

Учреждение вправе применять ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Цели и задачи  
Основной целью реализации обучения с применением ЭО и ДОТ в учреждении является предоставление возможности освоения программ начального, 
основного, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ непосредственно по месту жительства или его временного 
пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состоянияздоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по предметам и 
выполнении самостоятельной работы. 

Обучение с применением ЭО и ДОТ способствует решению следующих задач:  
- предоставление равного доступа к полноценному образованию всем категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями, независимо от местонахождения и времени;  
- повышение качества, доступности и конкурентоспособности образования путем сочетания традиционных технологий обучения, электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с информационно-образовательными потребностями обучающихся;  
- формированию ценности к саморазвитию и самообразованию;  
- создание условий здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 
 

.Организация образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ основана на принципах:  
- доступности - предоставление всем обучающимся возможности освоения программ общего и дополнительного образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания;  
- персонализации - создание условий (педагогических, организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося;  
- интерактивности - возможности систематических контактов всех участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды;  
- адаптивности - использование учебных материалов нового поколения, содержащих цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных занятий с применением дистанционных 
образовательных технологий и сетевых средств обучения;  

- гибкости - возможности участникам образовательного процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное время; 
 

При организации обучения с применением ЭО и ДОТ в начальных классах возможно  
использование как традиционных средств обучения: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, задачники, энциклопедические и 
словарно-справочные материалы, прикладные программные средства и пр., так и специализированных ресурсов информационно-коммуникационной сети 
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«Интернет» в соответствии с целями и задачами образовательной программы, характеристиками учебного предмета и возрастными особенностями 
обучающихся.  

Обучающимся начальных классов следует предлагать такие формы работы и виды деятельности, с которыми он сможет справиться самостоятельно, 
например, работу с учебником, учебными пособиями и рабочими тетрадями (при наличии).  

При определении объема заданий и видов самостоятельной деятельности обучающихся начальных классов следует руководствоваться требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (раздел Х 
«Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности»). 

 
 
 
 
 
Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности технических средств устанавливается согласно таблице:  

Классы   Непрерывная деятельность (мин.), не более   

  
просмо
тр  просмотр работа с  

прослушивани
е 

Прослушива
ние  

 

просмотр 

телепереда

ч 

динамически

х 

изображение

м  аудиозаписи аудиозаписи в 

   

изображений на 

  

наушниках 

 

 
статических 

     
   

на 
индивидуаль
ном 

    

 

изображений 

      

   
экранах мониторе 

    
 

на 

      

   

отраженного компьютера и 

   

 учебных 
досках и 

     
   

свечения клавиатурой 

    

 

экранах 

      

         

 отраженного         
 свечения         

1-2 10 15  15 15  20 10  

3-4 15 20  20 15  20 15  
 

 

При назначении заданий обучающимся следует исходить из того, чтобы их выполнение не превышало возможную продолжительность урока (не более 45 
минут в 2-4 класса, 35 минут в 1 классе). Однако продолжительность онлайн-занятия, а также время самостоятельной работы младших школьников за 
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компьютером, планшетом или другим электронным носителем не должно превышать 20-25 минут. При работе на компьютере для профилактики развития 
утомления необходимо осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН2.2.2/2.4.1340-03.  
 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ   
Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения обучающимся планируемых предметных результатов освоения образовательных 

программ.  
Промежуточная аттестация проводится по итогам учебной четверти учебного года.  
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, предусмотренному учебным планом основной образовательной программы 
соответствующего уровня образования, учебным планом дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  
Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

и объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения образовательной 
программы;  

и соотнесение уровня освоения образовательной программы требованиям ФГОС;  
и оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учесть индивидуальные 

потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,  
и оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы.  
Промежуточная аттестация в Гимназии проводится на основе принципов объективности, беспристрастности.  
Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения являются по итогам учебной четверти, полугодия, года:  

- тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с возможностью ограничения времени выполнения задания;  
- эссе (сочинение); 
- выполнение индивидуального проекта, учебного исследования;  
- выполнение творческого задания и т.п.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе (минимальный балл - 1, максимальный балл - 5). Промежуточная 
аттестация в 1-х классах проводится без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе.  
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в электронном журнале.  

 
Сроки проведения промежуточной аттестации, график проведения контрольных мероприятий разрабатываются заместителем директора по УBP согласно 
календарному учебному графику и утверждаются приказом директора Гимназии не позднее чем за 2 недели до проведения промежуточной аттестации.  
Отметка обучающемуся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов текущего контроля (не менее трех отметок в четверти, результатов 
проведения промежуточной аттестации по итогам четверти (полугодия) с учетом отметки, рекомендуемой ACY “Параграф”. В случае, если рекомендуемая 
отметка составляет 2,5, 3,5, 4,5, обучающемуся выставляется отметка с учетом правил математического округления и результатом контрольных работ 
(зачетов).  

https://1obraz.ru/%23/document/99/901865498/XA00LU62M3/
https://1obraz.ru/%23/document/99/901865498/XA00LU62M3/
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Отметка обучающемуся за год выставляется на основе результатов промежуточной аттестации по итогам всех учебных четвертей (полугодий) с учетом 
применения правила нахождения среднего арифметического: отметки по итогам учебных четвертей (полугодий) складываются и делятся на количество 
учебных периодов. В случае, если результат расчета составляет 2,5, 3,5, 4,5, обучающемуся выставляется отметка с учетом правил математического 
округления и годовой контрольной работы.  
При реализации образовательных программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий педагогические работники доводят до 
сведения родителей (законных представителей) результаты промежуточной аттестации посредством заполнения электронного журнала. 

 
 
 
3.6. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 
динамики образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или гимназии № 330, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 
оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.  
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика – портфолио.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося  

в различных областях. Системная оценка личностных, метапредметных и предметныхрезультатов  реализуется именно в рамках данной  накопительной 

системы. 

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. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений (портфолио) может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений— это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 
задач, позволяющее: 

 

 поддерживать высокую учебную мотивациюобучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебнуюдеятельность. 
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А также является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качестваобразования;  реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебныхдействий; 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником в ходе учебной деятельности и в других формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и 
за её пределами. 

  Цели, задачи, структура портфолио достижений обучающегося ГБОУ гимназии 

 № 330 Невского района Санкт-Петербурга представлены в Положении о портфеле    достижений 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия как систему действий учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального образования; определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебныхдействий. 
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

 формирование основ гражданской идентичностиличности 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,религий 

 формирование психологических условий для сотрудничества на основе уважения к окружающим, готовность ксотрудничеству 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности игуманизма 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию исамовоспитанию 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненноесамоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение? — и уметь на него  отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещёнеизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательностидействий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий отэталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатовработы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолениюпрепятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

• структурированиезнаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретныхусловий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстовхудожественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поисковогохарактера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - 

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково- символическая); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметнуюобласть. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификацииобъектов; 
• подведение под понятие, выведениеследствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов иявлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинностиутверждений; 

• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решениепроблемы: 

• формулированиепроблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками ивзрослыми. 

Коммуникативныедействия: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и свестниками – определение цели, функций участников, способоввзаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
егореализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка егодействий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средствкоммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

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

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИЛИЧНОСТНЫХ,РЕГУЛЯТИВНЫХ,ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ,КОММУНИКАТИВНЫХУНИВЕР

САЛЬНЫХ УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:«добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье,к 

своим родственникам, 

любовь кродителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) кучению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 
точки зрения 

общечеловеческихнорм. 

1. Организовыватьсвое 

рабочее место под 
руководствомучителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 
руководствомучителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 

деятельности,жизненных 

ситуациях под 
руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 
приборы:линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 
умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данногораздела. 

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 
существенныхпризнаков. 

5. Подробнопересказывать 

прочитанное или 
прослушанное;определять 

тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях. 

2. Отвечать навопросы 

учителя, товарищей по 
классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 
других. 

4. Участвовать впаре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 

ценности:«добро», 

«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение ксвоему 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 
организации учебной и 

внеучебнойдеятельности. 

3. Определять цельучебной 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 
определять круг своего 

незнания. 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и пониматьдругих, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речис 
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 народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 
деятельности,жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложеннымучителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 
(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 
дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли 

сложности привыполнении. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросыучителя, 
самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию вучебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 
находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 
простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 
необходимую информацию 

для выполнениязадания. 

6. Находить необходимую 
информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 
ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 
художественных и научно- 

популярных книг,понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 
группе,сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы(задачи). 
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3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:«добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 
другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 

традициям другихнародов. 

3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 

продолжать своюучебу. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 

нравственных иэтических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 
рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнениязаданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 
различных задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности,жизненных 
ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определятьправильность 
выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 
на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 
выполнение задания в 

соответствии спланом, 

условиями выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 
своего незнания; 

планироватьсвою работу по 

изучению 

незнакомогоматериала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 
буде нужнадля изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 
источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, а, 

иллюстрация идр.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы, 

в томчисле 

с помощью ИКТ. 

слушать и пониматьдругих, 
высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речис 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 
популярных книг,понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 
группе,сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевогоэтикета. 

6. Критично относиться к 

своемумнению 

7. Понимать точкузрения 
другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 
договариваться друг с 

другом. 

 

 

 

  результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 
литературу,инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 
параметрам, заранее 

представленным. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 
явления, факты. 

4 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

 следующие базовые формулировать задание: учебнике: определять 

 ценности: «добро», определять его цель, умения, которые будут 

 «терпение», «родина», планировать алгоритм его сформированы на основе 

 «природа», «семья», «мир», выполнения, изучения данного раздела; 
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 «настоящий друг», корректировать работу по определять круг своего 

 «справедливость», «желание ходу его выполнения, незнания; планировать свою 

 понимать друг друга», самостоятельно оценивать. работу по изучению 

 «понимать позицию 2. Использоватьпри незнакомого материала. 

 другого», «народ», выполнения задания 2. Самостоятельно 

 «национальность» и т.д. различные средства: предполагать, какая 

 2. Уважение к своему справочную литературу, дополнительная 

 народу, к другим народам, ИКТ, инструменты и информация буде нужна для 

 принятие ценностей других приборы. изучения незнакомого 

 народов. 3. Определять материала; 

 

 

 3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 
образовательногомаршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 
героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных иэтических 
ценностей, ценностей 

гражданинаРоссии. 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 

диски, сетьИнтернет). 

4. Анализировать, 
сравнивать,группировать 

различные объекты, 

явления,факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 
преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложныйплан 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание всжатом, 

выборочномили 

развёрнутом виде. 

группе,сотрудничать в 

совместном решении 
проблемы(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительныхсведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 

договариваться с людьми 

иныхпозиций. 

7. Понимать точкузрения 

другого 

8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 
последствия коллективных 

решений. 

1.3. СВЯЗЬУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙССОДЕРЖАНИЕ

М УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ УМК «ШКОЛАРОССИИ» 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

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

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 
умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 
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речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативнойзадачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 
между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 
решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция,оценка, алгоритмизация действий(Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура 

идр.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 
речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 
произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 
эффективных 

способов 

решениязадач 

широкий 

спектр 
источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 
следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие впродуктивномдиалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена  

на развитие метапредметных умений. 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в начальной  школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, предусматривающую 

постановку практически значимых целей и задач учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

анализ актуальности исследования; выбор средств и методов, совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися, проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

В контексте внеаудиторного образования наиболее часто используемый в ГБОУ гимназии № 330 тип 

проектов – культурно-образовательный. Принципиальное отличие и специфика подобных проектов 

заключается в их целеполагании: смещении акцентов с освоения узкопредметных знаний и умений – на 

воссоздание целостного представления об окружающем мире в его неразрывном единстве.  

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных на 

организацию совместной деятельности партнеров, предусматривается, что педагоги гимназии берут на 

себя функции тьютеров, сопровождаюших работу проектных групп 
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 оказывают поддержку в исследовании объектов культурного наследования 

 организуют в группе отношения взаимопонимания;  проводят эффективные групповые 

обсуждения;  обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и 

стимулируют проявления инициативы детей для достижения этих целей.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с учащимися проводится 

работа по формированию у них следующих учебных действий: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  формулировка гипотезы 

исследования и раскрытие замысла - сущности будущей деятельности; планирование 

исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  собственно проведение 

исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;  

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. В качестве основных результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации..В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность  

в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

 

1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий уобучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: использовании учебников в 

бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, 

подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; соблюдении 

технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями 

системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; осуществлении 

целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на уроке 

(учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; эффективного использования 

средств ИКТ. Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну 

этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. В 

условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое 
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использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их  

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. ИКТ 

также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её 

результаты учителя иобучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить  не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- 

компетентность),ноиврамкахметапредметнойпрограммыформированияуниверсальных 

учебных действий. При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: - критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; - уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; - основы правовой культуры в области использования информации. При 

освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: - оценка условий, 

алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; - использование 

результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; - создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. При 

освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: - поиск информации; - фиксация (запись) 

информации с помощью различных технических средств; - структурирование информации, её 

организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; - построение простейших моделей объектов и 

процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: - обмен гипермедиа сообщениями; - выступление с 

аудиовизуальной поддержкой; - фиксация хода коллективной/личной коммуникации; - общение в 

цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на основе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельностишкольников. 

1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общемуобразованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 



99 

 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках —  

в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образованияс 

учётом возможного возникновения определённых трудностей такого перехода (ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения) решается в школе с помощью социального педагога, 

оказывающего всестороннюю помощь как обучающимся, так и их родителям (законным 

представителям). 

С целью обеспечения преемственности дошкольного и школьного образования  

в 2022году - (при снятии ограничительных норм в условиях пандемии) в системе дополнительного 

образования гимназия продолжит свою работу Школа раннего развития «Малышок». Её основная цель 

— развитие мышления и познавательных навыков у детей 6-7 лет. Пропедевтический курс обеспечивает 

общее развитие будущих первоклассников и способствует их всесторонней подготовке к освоению 

современных школьных учебных программ. 

 

 

2. ПРОГРАММА  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

Программа духовно-нравственного воспитания ГБОУ  гимназия № 330 направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологическом конкурентном мире и реализуется через Рабочую 

программу воспитания. (см. Приложение 1 стр. 110) 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание 

  

ПОРТРЕТ УЧЕНИКА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ГИМНАЗИИ №330 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир  

 Владеющий основами умения учиться и опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах, 

способный к организации собственной деятельности  

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.  

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение.  

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих  

Цель программы - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:  

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);  

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество) 

 

Направления определены календарем традиционных школьных дел и праздников.(см. 

приложение № 1) 

 

 

1. Приобщение обучающихся к культурным ценностям Санкт-Петербурга, осознание 

своей причастности к истории и культуре города. 

Урочная деятельность: беседы на тему истории и культуры родной семьи, своего города, 

России (в соответствии с календарно-тематическим планированием), дидактические игры. 

Внеурочная деятельность: обзорные экскурсии по городу и его пригородам, посещение 

школьного музея,  музеев и театров города, культурных центров. Игра-путешествие «Стеклянный 

городок», классные часы («Вехи истории Санкт-Петербурга»), проведение конкурса чтецов («Читаем 

стихи о Петербурге»), библиотечные уроки «Знай и люби свой город» (в соответствии с планом 

воспитательной работы), использование Этнокалендаря, участие (совместно с родителями учащихся) в 

проекте «Я - петербуржец» (поисковая деятельность в городском пространстве по теме «Мой район» и 

т.д.), участие проекте «Стеклянный городок», в городских и районных конкурсах творческих работ,  

участие в культуро- ориентированных моделях внеурочной деятельности «Шагаем по Санкт-

Петербургу», «Петербург открывает тайны»»  

Работа с родителями: тематические родительские собрания («Семейные традиции»),  выставки для 

родителей, конференции, программы по просвещению родителей, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия в День открытых дверей. 

2. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них идентичности гражданина России. 

Урочная деятельность: уроки окружающего мира, литературного чтения, беседы о 

государственной символике, национальных праздниках, Конституции России («Знакомимся с 

Конституцией»), ознакомление и изучение Конвенции о правах ребенка. 

Внеурочная деятельность: классный час «Символика России», выпуск газет, встречи с 

ветеранами ВОВ и жителями блокадного города, творческие концерты для ветеранов и жителей 

микрорайона, курсы внеурочной деятельности  

 Работа с родителями: совместные творческие проекты, проведение тематических родительских 

собраний («Роль родителей в формировании гражданственности младших школьников»).  

3. Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям. 
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Урочная деятельность: беседы и викторины на уроках «Литературного чтения» и 

«Окружающего мира», библиотечные уроки. 

Работа с родителями: совместные посещения районной библиотеки, музеев, соборов города, 

организация выставок работ учащихся. 

 

Программные мероприятия 

 

Форма деятельности Содержание мероприятий Сроки 

Урочная Уроки окружающего мира, 

литературного чтения, 

тематические беседы о 
государственной символике, 

национальных праздниках, 

Конституции страны  

Систематически на уроках 

разных предметов 

Внеурочная Проведение классных часов 

соответствующей тематики; 

тематические экскурсии в 

школьный музей и  музеи 
города; вахта памяти ко Дню 

снятия блокады; поздравления 

ветеранов ВОВ ко Дню Победы; 
экскурсии по местам боевой 

славы  

Участие обучающихся в 

городском проекте 

«Литературный багаж». 

1 раз в месяц 

Работа с социальными 

партнёрами 

Подготовка и проведение 

концертов для ветеранов ВОВ; 

встречи с жителями блокадного 

Ленинграда; участие в 

мероприятиях ПДДТ и ЛДДТ, 

интерактивные лекции, 

проводимые патриотическим 

музеем Политехнического 

университета 

По плану 

Работа с родителями Тематические родительские 

собрания; размещение 

материалов для родителей на 
сайте гимназии, совместные 

мероприятия в соответствии с 

Воспитательными планами 

классных руководителей 

По плану 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется Образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями обучающихся и социальными партнёрами школы: ГБОУ ДОД Домом детского творчества 

Невского района Санкт-Петербурга, «Левобережный», ГБОУ ДОД Правобережным домом детского 

творчества Невского района Санкт-Петербурга, ГБОУ ДОД Школой искусств Невского района Санкт-

Петербурга «Театральная семья», библиотеками, театрами, музеем гимназии, музеями Санкт-

Петербурга, СМИ и др. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания обучающихся 

начальной школы выражается в создании  и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 
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2.1. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И 

ВОСПИТАНИЮУЧАЩИХСЯ 

 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно- нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуская 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год 
ит.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 

постановки к дню учителя и дню мамы ит.п.) 

 Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями в составе Попечительского 

Совета школы, активизация деятельности РК классов, проведение совместных 
школьных акций в микрорайоне школы, организации Дней открытыхдверей. 

 

2.2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯУЧАЩИХСЯ 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностямчеловека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшемупоколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотическогодолга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории икультуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурнойкоммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина,товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этическогосознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения,втомчислеобэтическихнормахвзаимоотношенийвсемье,между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственныминормами; 

 уважительное отношение к традиционнымрелигиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в труднойситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков Другихлюдей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение кмладшим; 
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 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 
кним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества,трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебномутруду; 

 элементарные представления о различныхпрофессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества
 со сверстниками, старшими детьми ивзрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созданиянового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимойдеятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческойдеятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезнойдеятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образужизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающейдеятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда итворчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровьечеловека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение кприроде; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологическойэтики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по местужительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах,проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическоевоспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающеммире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступкахлюдей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественнойкультуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народовРоссии; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самомусебе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видахтворчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения исемьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 
(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочныесуждениядетей. 
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения идр.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьейученика. 

 

3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗАЖИЗНИ 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному  

и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

3.1. ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих наздоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своёздоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезныхпродуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режимдня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартныхиграх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативногообщения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образажизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

 

3.2.  НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 



105 

 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательногоучреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все     

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. Все учащиеся начальных классов питаются горячими завтраками, родители оплачивают лишь 

30% стоимости этих завтраков. Часть детей освобождена от оплаты за питание в школьной столовой: 

дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей. 

Меню  утверждается Начальником управления социального питания Правительства СПб, 

согласовывается с руководителем управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей по СПб.Меню цикличное, двухнедельное, т. е. повторяется каждые 2 недели. С меню 

можно ознакомиться в столовой. 

Завтрак: 

- молочные каши (рисовая, пшенная, овсяная, пшеничная), творожная запеканка,  

омлет; 

- чай с сахаром, какао с молоком, чай с молоком, молоко; 

- бутерброды с сыром, колбасой; 

- йогурт, мандарины, яблоки.  

Обед: 

суп (борщ, рассольник, щи и др.),  

2 блюдо (гарнир и котлета мясная, рыбная, куриная)  

напиток (компот из яблок, из апельсина, изюма, сок) 

Буфет: булочки, салаты, напитки, фрукты, соки, молочные коктейли, желе. 

График посещения столовой обучающимися ГБОУ гимназии № 330          

    

класс завтрак обед 

1а   

1б   

2а   

2б   

3а   

3б   

4а   

4б   

 

   организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в гимназии работает 

оснащённый спортивный зал, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, детская площадка, 
спортивный комплекс с бассейном, спортивными и тренажерными залами.Развиваемые у учащихся в 

образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе не только 

урочной деятельности, но и внеурочной работы,в процессе реализации курсов внеурочной деятельности 

оздоровительной направленности: «Тропинка к здоровью», «Детский фитнес». 

В  рамках деятельности отделения дополнительного образования детей (ОДОД) созданы и 

реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни:«Ритмика», «Лыжные гонки», секция «Самбо-330», «Плавание», 

«Рок-н-ролл» 
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В гимназии работает медицинский кабинет. Режим работы медицинского кабинета: понедельник, 

среда, пятница 10.00 -16.00. Медицинское сопровождение учащихся осуществляется детской 

поликлиникой № 73 Невского района. Ежегодно все учащиеся проходят бесплатный осмотр и санацию 

зубов в стоматологической поликлинике №13 Невского  района 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в гимназии 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, логопед. 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». 
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных  с безопасностью жизни, укреплением 
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активнымотдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 
правилабезопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом изимой. 
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе(Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются 
вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (Myfavouritemascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских 
игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 

кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования»,  «Христианин в труде», «Отношение 

христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности как на уроке, так и во внеурочной работе.  

 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищии питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. Развитию мотивации к творческому труду, 
работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 
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также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных 

языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным  идуховнымценностям решается средствами всей системыучебников 
«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда иотдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В гимназии ежегодно проводятся 

тематические педагогические советы и семинары по вопросу нормирования домашних работ 
учащимся, мониторинг времени на выполнение учащимися домашних заданий. В школе строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

4. Организация физкультурно-оздоровительнойработы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебнойфизкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 
уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективногофункционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

5. Учебный модуль «Дорожная безопасность» 

Целью учебного модуля «Дорожная безопасность» является формирование культуры поведения 

на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения 

знаний, овладения умениями и практического  

их применения в повседневной жизни. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда (мопеда) 

и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных средств; 

 овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» — 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники дорожного 

движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их бытовым привычкам; 

 развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций  

и оценке возможных опасностей;  
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 воспитание чувства ответственности за личную безопасность  

и безопасность других участников дорожного движения. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законнымипредставителями). 

Сложившаяся система работы с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья 
детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивныхсоревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей ит.п. 

 

3.3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся, анализа объёма двигательной активности учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности. Развиваемые у учащихся в образовательном процессе 

компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. 

На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 

4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение: 

 условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, как одарённых детей, 

так и детей с ограниченными возможностямиздоровья 

 учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебнойдеятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся ксоциуму; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы вобучении; 

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренныхдетей); 

• развитие потенциала учащихся с ограниченнымивозможностями 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствованию каких-
либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младшихшкольников. 

Особое внимание в гимназии уделяется обучающимся первого класса,поскольку 

меняется привычный уклад жизни дошкольника, он адаптируется к новым социальным условиям, 
новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Педагогами в школе проводится 

наблюдение за адаптацией первоклассников в течение первых двух-трех месяцев, психологом 

гимназии проводятся диагностики по адаптации первоклассников к обучению. Учителя и 
воспитатели групп продленного дня учитывают в своей деятельности степень и длительность 

адаптации детей к школе и рекомендации педагога- психолога. 

Коррекционная работа с обучающимися 2-4 классов осуществляется по итогам психолого- 
педагогического наблюдения за развитием эмоционально-личностной сферы ребенка и его 

образовательными результатами. На контроле администрации гимназии и школьного ПМП 

консилиума особое внимание к адаптации выпускников начальной школы при переходе в среднее 

звено обучения в гимназии. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

 

Формы психологического сопровождения образовательного процесса и включают: 

Профилактику – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
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обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Диагностику индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее 

важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, 

влияющих на процесс обучения. Составление индивидуального образовательного 

маршрута - комплексная работа специалистов образовательного учреждения и родителей 

по составлению прогноза развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей,  а также организация условий для реализации индивидуального маршрута 

развития. 

Консультирование(индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 

условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению.  

Развивающую работу (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности 

и общении. 

Коррекционную работу (индивидуальная и групповая) - организацию работы, 

прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики.  

Просвещение и образование (психологическое)детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

 

 

 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 

отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он советует 

родителям учеников обратиться к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах: 

дополнительные консультации по предметам, консультации по выполнению домашних заданий, 

индивидуальная помощь в группе продлённого дня.  

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости 

или заторможенности) во время уроков. 

 
 

Работа с одарёнными учащимися 
 

Педагогический коллектив гимназии № 330 проводит системную работу с одаренными детьми. 

Педагоги ставят перед собой цель- выявить одаренных детей и создать условия для их оптимального 

развития, развить  духовно-нравственные  основы личности одаренного ребенка. Задача гимназии - 

поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности 

были реализованы.  

Выявление одаренных детей должно начинаться в начальной школе на основе наблюдения, изучения 

психологических особенностей речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными и 

способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - один из важнейших аспектов деятельности 

начальной школы.  

Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 



110 

 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

обладают доминирующей активной познавательной потребностью, испытывают радость от добывания 

знаний, умственного труда.  

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на 

школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет 

работа со школьным учебником, им неинтересна работа на уроке, они ищут ответы на свои вопросы в 

различных областях знаний, читают словари и специальную литературу. Поэтому именно в школе 

важно выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в 

жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее 

полно раскрыть свои способности. Именно на этих детей общество в первую очередь возлагает надежду 

при решении актуальных проблем современной цивилизации, именно их интеллектуальные способности 

являются залогом прогресса в любой сфере жизни. Таким образом, поддержать и развить 

индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей - это особо значимая 

задача обучения одаренных детей.  

 

Система работы учителей с одаренными детьми. 

Занятия исследовательской деятельностью, выполнение творческих проектов развивают аналитические 

способности, формируют способность принимать решения, повышают конкурентоспособность. В 

современном мире без подобных умений просто не обойтись!  

Конкурсы и конференции различного уровня для учащихся называют «стартом в науку, в жизнь», и 

подготовку к этому самому старту нужно начинать именно в начальной школе.  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России», формирование и освоение 

творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

В урочной деятельности-индивидуальная дифференцированная работа, создание поисковых ситуаций, 

работа с ребенком по индивидуальному маршруту, индивидуальная проектная и исследовательская 

деятельность. 

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются проблемные 

ситуации. 

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

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, 

дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика»освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—

4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 
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начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

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

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Во внеурочной деятельности: исследовательские секции, творческие объединения. 

В течение нескольких лет ученики начальной школы активно участвуют в проекте «Литературный 

багаж», инициированный кафедрой искусства АППО. 

Также каждый год обучающиеся активно участвуют в городском проекте «Искатели своих корней», 

проете «История моей семьи», в конференции исследовательских работ «Мир в зеркале культуры», в 

Ежегодной Городской научно-практическая конференции проектных и исследовательских работ 

учащихся начальной школы «Невская Проектория», в городской игре «Что? Где? Когда?», 

инициированной Академией талантов. 

         В течение года  обучающиеся привлекаются к участию в олимпиадных работах  по основным 

предметам. 

Ежегодно учащиеся 2-4 классов принимают участие в интеллектуальных олимпиадах и 
конкурсах различного уровня: 

 во всероссийских и международных олимпиадах на образовательнойПлатформе 

«Учи.ру» 

 В открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» 
 во всероссийском интеллектуальном конкурсе «КиТ» (компьютеры итехнологии) 

 во всероссийском конкурсе-игре по природоведению «ЧиП» (человек иприрода) 

 во всероссийской олимпиаде школьников для учащихся 4-хклассов 
 в районной комплексной олимпиаде для учащихся 4-хклассов 

 в олимпиаде по экономике. 

 В онлайн-олимпиаде «Олимпис» (1 классы) 
В онлайн-олимпиаде «Вундеркинд» (1 классы) 

 В открытой  интернет-олимпиаде по математике «Невский интеграл» (2 классы) 

 В Региональном  фестивале по игре «Что?Где?Когда?» «Мудрый Совёнок» (2 классы) 

 В Региональном  конкурсе литературных работ «Настольная книга» 

 

. 

В течение нескольких лет учащиеся гимназии участвуют в международном проекте-конкурсе 

«Литературное творчество в системе социокультурного развития школьников 7-12 лет, инициированном 

библиотечно-информационном факультетом СПб государственного университета культуры и искусств» 

(среди участников есть лауреаты и дипломанты)  

Помимо этого, в течение нескольких лет в гимназии было успешно реализовано несколько интересных 

проектов с применением ИКТ, активными участниками которых стали  ученики начальной 

школы.Главным на сегодняшний день по Федеральному Государственному Образовательному 

Стандарту (ФГОС) – развитие личности обучающегосяна основе универсальных способов 

деятельности.Необходимость использования в процессе обучения современных образовательных 

технологий, в том числе информационно – коммуникационных, позволяет вывести ученика на новый, 

компетентностный уровень, от участия в деятельности перейти к управлению своей деятельностью. 

Применение ИКТ в проектной деятельности позволяет научить обучающегося самостоятельно работать 

с информацией, полученной из различных источников, создавать графические объекты, использовать 

электронные таблицы. Проектная деятельность является творческой по своей сути. Творчество 

предполагает наличие у личности творческих способностей, используя огромные возможности 

глобальной компьютерной сети Интернет, а также возможность получения и применения на практике 

знаний и умений или учебного действия (комплекса), благодаря которым создается продукт, 

отличающийся новизной, оригинальностью и уникальностью.  
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Включение младших школьников в проектную деятельность учит их размышлять, прогнозировать, 

предвидеть, формирует адекватную самооценку. Метод проектов, телекоммуникационные проекты, по 

своей сути, всегда межпредметные: «окружающий мир», «математика», «технология», «изобразительное 

искусство» и др. Решение проблемы, которая заложена в каком-нибудь проекте, всегда требует 

интегрированных знаний.  

Гимназия широко использует культурно-образовательный  и кадровый  потенциал Санкт-Петербурга  

 

 

Организационный раздел 

 

1.Учебный план начальнойшколы 

 

1.1.Пояснительная записка к учебному плану  
 

Учебный план ГБОУ гимназия № 330 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год является частью образовательной программы. Учебный план начального общего образования 
обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС ООО), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения).  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 часов и более 3 

345 часов. 
При формировании учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 г. № 695 «Об 
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» с изменениями;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» с изменениями; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

8. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.04.2020 № 898-р «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ начального 
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общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 
следующими инструктивно-методическими материалами: 

1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России; 

2. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020г. № ГД 39/04; 

4. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 "О 
направлении инструктивно-методического письма «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»"; 
5. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20-2216/15-0-0 "О 

направлении инструктивно-методического письма "Об организации работы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение 
учебных предметов, предметных областей"; 

6. Методические рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.07.2014 №03-20-

2913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в 
государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы»; 

Режим  функционирования образовательного учреждения. 
Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями), уставом 

образовательнойорганизации и Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году». 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»,и предусматривает в соответствии с действующими нормативными 

документами: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для II-IV 

классов.  

Продолжительность учебного года: II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 01 
сентября 2022года. 

Учебный год условно делится на четверти (в I-IV классах) являющиеся периодами промежуточной 

аттестации, по итогам которых во II-IV классах выставляются отметки за текущее освоение 
образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
предусмотренную Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (для I- IV классов). 

Продолжительность учебной недели II -IVклассов установлена 5- дневная учебная неделя. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям, 
установленным  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 
и составляет: 

 

 
 

Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:  
для обучающихся II-IV классов - не более 5 уроков. 

Начало занятий во II-IV классах в 08 часов 30 минут. 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка, часов 23 23 23 
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Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в II-IV классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 
запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между 

кружковыми занятиями – 10 минут. Все внеурочные занятия проводятся с перерывом не менее 30  

минутпосле последнего урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах):  

Продолжительность выполнения домашних заданий, не более 
 

2-3 классы-1,5 часов 
4 классы – 2 часов. 

В рамках третьего часа учебного предмета «Физическая культура» в II-IV классах преподается плавание. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» с изменениями). 
Изучение предметов, курсов, дисциплин (модулей) части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, может быть организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» с изменениями. 

 

Дистанционное обучение 

В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; для каждого класса устанавливается 
собственное время начала уроков и перемен.При реализации рабочих программ по 

учебным предметам с применением дистанционных образовательных технологий гимназия может  

организовывать деятельность обучающихся с использованием: 
1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, 

консультации, тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем); 
            2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 
3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам; 
          4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя 

школа в online»). 
Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

ЯКласс,Фоксфорд,Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, «Решу ВПР», 

Сlassroom.google.com, http://do2.rcokoit.ru, https://videouroki.net,Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/, Онлайн-школа английского языка Skyeng(https://skyeng.ru/),видеоуроки на 

youtube.com,»Сферум». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).Количество учебных 

занятий за 3 учебных года не может составлять менее 2346  часов и более 3345 часов. 

Учебный план II-IVклассов общеобразовательного учреждения формируется в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

https://uchi.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://resh.edu.ru/
https://skyeng.ru/
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утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373. 
На ступени начального общего образования реализуется традиционно-развивающая 

образовательная система, которой соответствует УМК «Школа России».  

 Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы для 
увеличения часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык» (по 1 часу в неделю в I-IV классах). 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 

обесценения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

В учебный план IV класса включён учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) - 1 час в неделю (всего 34 часа). 
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основными задачами учебного предмета ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 
(законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, 

общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 
Учебный предмет является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости  

от количества обучающихся в каждой группе. По согласованию с главными распорядителями 

средств бюджета допускается деление класса на группы при проведении уроков по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей. 

При изучении Иностранного языка ведется преподавание предмета «Иностранный язык 

(английский)». При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык 

(английский)» осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса 25 

человек). 
Годовой учебный план дляII-IV классов на 2022/2023 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы Всего 

II III IV 
 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 136 136 136 408 

Литературное чтение 136 136 102 374 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык     

Литературное чтение     
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на родном языке 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 136 136 136 408 

Обществознание  

и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир  

 

68 68 68 204 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

  34 34 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительно 
искусство 

34 34 34 102 

Технология Технология  34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

 Итого: 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 34 34 34 102 

 Итого: 34 34 34 102 

 Всего часов в год: 782 782 782 2346 

Недельный учебный план для II-IVклассов на 2022/2023учебный год 

Предметные области Учебные предметы Всего 

II III IV 
 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык     

Литературное чтение 
на родном языке 

    

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание  
и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 6 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

  1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого:  22  22 22 66 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 1 1 1 3 

 Итого: 1 1 1 3 

                                                                         Всего часов в неделю:  23  23 23 69  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный год в II-IVклассах условно делится на четверти, по итогам которых  

во II-IV классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация во II-IV классах проводится в 

следующих формах: 

2класс 

Предмет Форма контроля 

Русский язык контрольная работа, тест, комплексная 

диагностическая работа; 

Литературное чтение тест, комплексная диагностическая 
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работа, собеседование 

Математика контрольная работа, тест, комплексная 

диагностическая работа; 

Иностранный язык (английский) контрольная работа, тест,  

Окружающий мир тест, комплексная диагностическая 

работа, защита проекта; 

Музыка защита проекта 

Изобразительное искусство защита проекта 

Технология защита проекта 

Физическая культура зачёт 

3 класс 

Предмет Форма контроля 

Русский язык контрольная работа, тест, комплексная 

диагностическая работа; 

Литературное чтение тест, комплексная диагностическая 

работа, собеседование 

Математика контрольная работа, тест, комплексная 

диагностическая работа; 

Иностранный язык (английский) контрольная работа, тест, комплексная 
диагностическая работа; 

Окружающий мир тест, комплексная диагностическая 

работа, защита проекта; 

Музыка защита проекта 

Изобразительное искусство защита проекта 

Технология защита проекта 

Физическая культура зачёт 

4 класс 

Предмет Форма контроля 

Русский язык контрольная работа, тест, комплексная 

диагностическая работа,ВПР 

Литературное чтение тест, комплексная диагностическая 

работа, собеседование 

Математика контрольная работа, тест, комплексная 

диагностическая работа. ВПР 

Иностранный язык (английский) контрольная работа, тест, комплексная 

диагностическая работа; 

Окружающий мир тест, защита проекта, ВПР. 

Музыка защита проекта 

Изобразительное искусство защита проекта 

Технология защита проекта 

Физическая культура зачёт 

«Основы религиозных культур и светской этики» защита проекта 

 

По предметам «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Иностранный язык (английский)», «Технология», «Музыка», «Физическая культура», 
«Изобразительное искусство» итоговые отметки за четверть и за год выставляются на основании 

текущих отметок по данным предметам. 

Система оценивания промежуточныхи итоговых результатов учебного предмета— «Основы 
религиозных культур и светской этики»безотметочная. По итогам четверти (учебного года) 

обучающиеся аттестуются или не аттестуются, при этом в классном журнале по итогам четверти  и 

учебного года и в личных делах обучающихся по итогам учебного года делается отметка «зачёт/ 

незачёт», что отражает факт участия/ неучастия обучающегося в коллективной и/или индивидуальной 
творческой работе в течение и по итогам года (в соответствии  

с «Положением о безотметочной системе оценивания комплексного курса«Основы религиозных 

культур и светской этики»в начальной школе» образовательного учреждения). 
Учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022г. 

 

1.4. Календарный учебный график 
Календарный учебный график основного общего образования ГБОУ гимназии № 330 
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При формировании календарного учебного графика основного общего образования Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 330руководствовалось следующими 

нормативными документами: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 
4. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году». 

1. Начало учебного года 

 Начало учебного года во II-IV классах- 01.09.2022г. 

Окончание учебного года в II-IV классах- 31.08.2023г. 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель) 

Класс Количество недель 

II-IV класс 34 

3. Продолжительность учебных периодов 

Четверть Начало четверти Окончание четверти 

Первая 1.09.2022г. 27.10.2022г. 

Вторая 7.11.2022г. 27.12.2022г. 

Третья 9.01.2023г. 23.03.2023г. 

Четвёртая 03.04.2023г. 26.05.2023г. 

4.Режим работы общеобразовательного учреждения 

Режимные 

моменты 

     Класс 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

II-IV 5 45 по четвертям, за год 

5. Продолжительность каникул 

Каникулы 
Начало  

каникул 

Окончание  

каникул 

Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 28.10.2022 г. 06.11.2022 г. 10 

Зимние каникулы 28.12.2022 г. 08.01.2023 г. 12 

Весенние каникулы 24.03.2023 г. 02.04.2023 г. 10 

5. Расписание звонков 

 

 
 
   2 классы 

Урок Время урока Продолжительность 
перемены 

1 урок  8:30-9:15 30 минут 
2 урок 9:45-10:30 10минут 
3 урок 10:40-11:25 15 минут 
4 урок 11:40-12:25 15 минут 
5 урок 12:40-13:25 15 минут 
   
 

 3-4 классы 

Урок Время урока Продолжительность перемены 

1 урок 8:30 -9:15 20 минут 

2 урок 9:35-10:20 10 минут 

3 урок  10:40-11:25 15 минут 

4 урок 11:40-12:25 15 минут 
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5 урок 12:40-13:25 15минут 

6 урок -  

 

7. Режим организации внеурочной деятельности  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во 2-4-х классах составляет 45 

минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательных организаций, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах идр. организациях, количество часов внеурочной деятельности 

может быть сокращено (по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся). 

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных  

и художественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Требование образовательной организацией обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности не допускается. 

Внеурочная деятельность может носить нелинейный характер (в этом случае может 

проводиться в субботу). 

Понедельник- пятница  

После 4 урока- с 13.00 

после 5 урока- с 14:00 

 

8. Режим работы групп продленного дня 
 
Понедельник- пятница 
 13:00- 19:00. 
 
9. Режим работы логопедического пункта 
 
Понедельник-пятница 

12.30-16.30 

2. План внеурочнойдеятельности 
Пояснительная записка 

В условиях введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее- ФГОС НОО) содержание внеурочной деятельности определяют 
следующие  

нормативные документы: 
1) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

с изменениями; 
3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 
5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ"; 

6) Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»; 
7) Распоряжение Комитета по образованию № 898-р от 02.04.2020 г. «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/05/898-%D1%80_20-1_6j6lNEx.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/05/898-%D1%80_20-1_6j6lNEx.pdf
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начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

инструктивно-методические документы: 

1) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; 

2) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 
3) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях»; 

4) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 года 
№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий 
по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательной школе»; 

5) Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 
"О направлении инструктивно-методического письма "Об организации внеурочной 
деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга""; 

6) Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 N 03-20-2057/15-0-

0  «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 
образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. 
№ 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

8) Инструктивно-методическое письмо от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0«О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 
9) Распоряжение Комитета по образованию № 898-р от 02.04.2020 г. «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ 
начального общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» 

10) Письмо Комитета по образованию от 13.05.2020 № 03-12-385/20-0-4 о направлении письма 

заместителя министра просвещения РФ «О реализации курсов внеурочной деятельности, 
программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий». 
 

 
 

 
 
1. 1. Целевая направленность, стратегические и тактические цели  внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО основные образовательные программы начального общего образования 
реализуются образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности с 
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, 
направлена на решение задач воспитания и социализацииобучающихся и на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 
Внеурочная деятельность при реализации ФГОС начального общего образования – это образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего 
образования. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе.  
Внеурочная деятельность направлена на:  
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и творчеству;  
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям (включая 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/05/898-%D1%80_20-1_6j6lNEx.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/05/898-%D1%80_20-1_6j6lNEx.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo2057.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo2057.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/05/898-%D1%80_20-1_6j6lNEx.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/05/898-%D1%80_20-1_6j6lNEx.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/05/898-%D1%80_20-1_6j6lNEx.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/05/898-%D1%80_20-1_6j6lNEx.pdf
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региональные социально-культурные особенности);  
3) профилактику асоциального поведения;  
4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации  школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой культуры;  
5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного развития 
личности обучающегося;  
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.   
Цели организации внеурочной деятельности: 
 
 – обеспечение достижения планируемых результатов основной образовательной программы: создание 
условий для становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, 
духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 
способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 
внеурочной деятельности гимназии является формирование ключевых компетенций обучающихся: 
информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 
сотрудничестве.  
Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 
Задачи внеурочной деятельности: 
1)      расширение общекультурного кругозора; 
2)      формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 
освоения его содержания; 
3)      включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 
4)      формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
5)      участие в общественно значимых делах; 
6)    помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 
спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 
дополнительного образования; 
7)      создание пространства для межличностного  общения. 
1.2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ГБОУ гимназия № 330 
используется план внеурочной деятельности -  нормативный документ, который является 
организационным механизмом реализации основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования,обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
НОО, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 
организацию внеурочной деятельности. 
План подготовлен с учетом требований ФГОС НОО, санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПин, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 
социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 
единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 
обучения школьников и сохранения их здоровья. 
 Модель организации внеурочной деятельности  ГБОУ гимназия № 330  -оптимизационная, в ее 
реализации принимают участие педагогические работники учреждения, прошедшие курсы повышения 
квалификации по реализации ФГОС начального общего образования. Координирующую роль 
выполняет классный руководитель в соответствии с должностной инструкцией. 
Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 
(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 
определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 
2.     Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с 
целью: 
-                      получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся 
в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в 
том числе негосударственных); 
-                      знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 
учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 
деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 
деятельности обучающихся); 
- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 
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направлений и форм внеурочной деятельности детей. 
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка 
во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана 
и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 
образовательного учреждения. 
Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной деятельности опирается на 
следующие принципы: 
1.     Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 
запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 
ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 
2.  Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 
становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 
формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 
самоутверждения. 
3.     Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 
максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей 
реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 
видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 
4.     Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 
организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 
реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 
содержаться в рабочей программе кружка, студии. 
5.    Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности 
направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 
ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 
образовательного учреждения. 
 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает 

в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 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, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (работа тьюторов, педагогов-психологов). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), образовательные путешествия, экскурсии (в 

музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

Использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме) в целях 

реализации плана внеурочной деятельности  предусмотрено1 раз в месяц  посещение районной 
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библиотеки в 1, 3а , 4а,б классах .  
Инвариантный компонентплана внеурочной деятельности предполагает еженедельные информационно-

просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговор о 

важном». 

В рамках программы внеурочной деятельности осуществляется профориентационная работа. 

во 2а –в рамках занятий «Тропинка к своему я» 

в 3 а- в рамках занятий «Познавай-ка», «Я –исследователь»,в 3б –«Что? Где? Когда?» 

в 4 а,б - в рамках занятий «Учимся читать книгу», «Мир профессий в искусстве», «В мире 

книг». 

Внеурочная  деятельность по формированию функциональной грамотности осуществляется  

во 2 классах в рамках занятий «Я читатель», «Грамотей» 

в 3 классах в рамках занятий  «Умники и умницы», «Читаем, решаем, думаем» 

в 4 классах «Основы функциональной грамотности» 

 

1.3. Ожидаемые результаты  

Личностные:  
- готовность и способность к саморазвитию;  

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств;  

- сформированность основ гражданской идентичности.  

Предметные:  

- получение нового знания и опыта его применения.  

Метапредметные:  
- освоение универсальных учебных действий;  

- овладение ключевыми компетенциями.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося.  
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго 
ориентированы на воспитательные результаты. 
1.4.ГБОУ гимназия № 330 организует свою деятельность по следующим направлениям развития 
личности: 
 спортивно-оздоровительное; 
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное.  
Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- нравственного 
воспитания обучающихся и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 
раскрытие способностей и талантов учащихся.  
Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской ответственности за свой народ, за 
Родину; формирование духовно- нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей. 
Направление реализуется программами внеурочной деятельности: 
 

 Классный час «Разговор о важном» - 2-4  классы 

 «Чтение с увлечением» (нелинейная), «Книжкины затеи» -3 класс 
 «Учимся читать книгу», «В мире книг» (нелинейная)-4 класс 

 
 
Общеинтеллектуальное направление 
Программа учитывает возрастные психолого-педагогические особенности мыслительной деятельности, 
основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых знаний, способствует 
формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, 
содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и 
развивает творческий потенциал учащихся. Цель: формирование целостного отношения к знаниям, 
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процессу познания. 
Для более полной реализации ООП НОО в гимназии организовано, в основном,  углублённое изучение 
русского языка и математики в 1-4 классах в рамках занятий внеурочной деятельности 
 

 «Я мыслитель» (проектно-исследовательская работа), «Развитие внимания и логики», -2 класс 

 «Умники и умницы», «Читаем, решаем, думаем» (основы функциональной грамотности)-3 класс 

 «Математическая шкатулка», «Занимательная математика»- 4класс 
 «Основы функциональной грамотности»-4 классы 

 
 
Общекультурноенаправление 
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются 
богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий 
нравственный потенциал и эстетический вкус. Цель: развитие эмоционально-образного и 
художественно – творческого мышления, позволяющего обучающемуся ощущать свою принадлежность 
к национальной культуре, повышать чувство личной самодостаточности. Учить создавать атмосферу 
творческого сотрудничества. 
Направление реализуется программами внеурочной деятельности: 
 

 «Петербург раскрывает тайны», «Шагаем по Санкт-Петербургу»-2  классы 
 «Я читатель», Грамотей»-2 классы 
 «Легкий английский»- 3,4  классы 
 «Мир профессий в искусстве» - 4 классы 

В рамках данного направления проводятся  экскурсии,  участие в конкурсах, проведение викторин, 
квестов, выставок поделок и рисунков и т.п.  
Социальное направление 
Направлено на развитие толерантности подростка и позитивных межличностных отношений внутри 
класса. Данная программа призвана также развивать у подростков позитивные эмоции, формировать 
устойчивые ценностные ориентации, совершенствовать опыт общественной деятельности, развивать 
волевые качества, осваивать позитивный социальный опыт посредством организации практико-
ориентированной деятельности, в ходе которой подросток находит ответ на решение актуальных 
проблем или задач, возникающих у него в ходе освоения социума. Цель: формирование 
коммуникативных умений школьников, оказание помощи детям в понимании ими своего места и роли в 
социальных группах, повышение компетентности в понимании собственных эмоциональных состояний 
и состояний других людей, в организации коллективного взаимодействия школьников, обучение 
навыкам позитивного общения, формирование навыков  разрешения конфликтов, проблем общения, 
освоение навыков культуры поведения. 
Направление реализуется программами внеурочной деятельности 

 «Очумелые ручки» 2 класс 
 «Познавайка», «Мастерская профессий» -2 класс 
 «Я исследователь» (проектная работа), «Валеология»-3 классы 
 «Валеология»- 4 класс 

 
«Спортивно-оздоровительное направление 
В современном, постоянно меняющемся мире, где на человека обрушивается огромный поток 
информации, стремительный темп и череда нескончаемых дел, на фоне неблагоприятной окружающей 
среды самой большой ценностью может быть только здоровье человека. Как его сохранить? Как убедить 
в необходимости беречь его с ранних лет? Как сделать так, чтобы бережное отношение к себе и другим 
людям стало привычкой, а позже – особенностью характера? Цель: освоение обучающимися основных 
социальных норм, необходимых им для полноценного существования в современном обществе, - в 
первую очередь это нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания 
физического, психического и социального здоровья.  
Направление реализуется программами внеурочной деятельности 
 

 «Со звуками по тропинке к здоровью»-2 класс 
 «Детский фитнес», 3 класс 

 «Тропинка к своему я»-3 класс 

 

Для реализации программ различных курсов внеурочной деятельности используется как 
традиционно линейное расписание занятий, так и нелинейное расписание внеурочной 
деятельности по отдельным курсам внеурочной деятельности. В соответствии с методикой 
проведения проектной деятельности, экскурсионной работы и тематическим планированием 
курсов занятия проводятся во внеучебное время, каникулярное время, выходные дни в 
зависимости от сроков и  сложности реализации проектов и проведения экскурсий. В таком 
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расписании предусматривается учащимися различных видов и форм образовательной 
деятельности в группах переменного состава и изменяющегося режима обучения. Вследствие  
этого значительно возрастает творческое содержание работы учителя и на первый план 
выходит реализация таких задач, как: 
- создание условий для творческой продуктивной деятельности ребенка; 
-обеспечение презентации и социальной оценки продуктов детского творчества; 
- создание пространства для социальных практик младших школьников и приобщений их к 
общественно значимым делам. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся  гимназии могут использоваться 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 
организаций. 
В гимназии для реализации Плана внеурочной деятельности используются линейные и 
нелинейные программы, которые реализуются посредством таких  форморганизации 
внеурочной деятельности, как экскурсии,предметныекружки, занятия, секции, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики, на 
добровольной основе в соответствии с выбором образовательного процесса. 
 
 
1.5. Дистанционное обучение. 
15.1.Реализация программ внеурочной деятельности возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 
При реализации внеурочной деятельности   
с применением дистанционных образовательных технологий гимназия может  организовывать 

деятельность обучающихся с использованием: 

 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, 
консультации, тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

            2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 
просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 
3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам; 

          4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 
фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя 

школа в online»); 

 
1. 5.1.   Образовательные   организации   могут   рекомендовать   обучающимся 

 

различные формы добровольной самодиагностики приобретаемых знаний и компетенций, выполнение 

исследовательских, проектных или творческих работ, участие в конкурсах и соревнованиях для зачета в 
качестве результатов освоения образовательных программ. 

 

1. 5.2. Образовательные организации могут использовать
 сведения 

 

о достижениях в освоении курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 
программ, результативном участии в мероприятиях в рамках программы воспитания и социализации, в 

том числе о выполненных проектных 

и творческих работах, победах в конкурсах для формирования портфолио обучающихся, на условиях их 

(или их родителей (законных представителей) 
о добровольного согласия на обработку персональных данных 

 

1.5.3Для  эффективного  освоения  курсов внеурочной деятельности 
и  образовательная организация обеспечивает: 

 

- проведение тематических еженедельных классных часов для обучающихся; 
- проведение организационных классных часов для родителей (законных представителей) 

обучающихся; 
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- регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации 

программ; 
- координацию деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

- информирование  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей) 
об  актуальном  расписании  дистанционных  активностей,  проведения  конкурсных 

- просветительских мероприятий. 

 

1.5.4.  В рамках курсов внеурочной деятельности образовательными организациями могут быть 
организованы в дистанционном режиме: 

 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 
- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр  с  последующим  обсуждением  записей  кинокартин,  спектаклей,концертов, 

посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев 

 
в организациях высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных 

образовательных организаций; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и карьерного 
консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 
- дистанционные  занятия,  направленные  на  расширение  знаний  и  умений 

обучающихся в предметных областях, формирование личностных 

и метапредметных результатов общего образования; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 
гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

- занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
1.5.5.  В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ образовательными 

организациями могут быть организованы в дистанционном режиме: 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 
- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных 

обучающимися работ; 

- занятия в спортивных секциях в формате видеоконференций или с дистанционной передачей 

видеозаписей упражнений; 
- спортивные соревнования по видам спорта, не требующим очного присутствия (шахматы, 

шашки, киберспортивные дисциплины); 

- чемпионаты по программированию, робототехнике и другим дисциплинам 
в области информационных технологий. 

 

1.5.6. В рамках программы воспитания и социализации обучающихся 

образовательные организации проводят в дистанционном режиме: 
- акции, конкурсы, онлайн-лекции и посвященные памятным датам в истории России, 

приуроченные к государственным праздникам; 

- мероприятия,   направленные   на   профессиональное   самоопределение 
обучающихся, знакомство с профессиональной средой, системой профессионального образования; 

- социальные акции, флешмобы и другие активности, приуроченные к празднованию значимых 

дат и государственных праздников, другие активности, направленные на повышение социальной 
успешности обучающихся; 

- мероприятия по формированию коммуникативных компетенций обучающихся, навыков 

безопасного поведения в социальной и информационной среде. 

 

 
Список образовательных платформ для использования интерактивных курсов. 
1.https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/ 

2.. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

3.https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

4.https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 
5.https://interneturok.ru/ 

6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/
https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html
https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html
https://interneturok.ru/
https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html
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7. https://stranamasterov.ru/ 

8. https://chessday.ru/ 

9.https://izi.travel/ru 
10. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

 
1.6. Режим организации внеурочной деятельности 
При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной организации 
учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 
Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает реализацию в ГБОУ № 330 всех 

направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающему в объеме до 6 часов в неделю. Для обучающихся, посещающих занятия в 

организациях дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях), количество часов внеурочной деятельности сокращается.  

Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора курсов внеурочной 
деятельности в рамках каждого направления из предложенного перечня курсов, но не более 6 
часов в неделю. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет от 35 до 45 минут. Для 
обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 
деятельности не превышает 35 минут. Продолжительность занятий должна составлять не более 
50 минут в день для обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в день для остальных 
классов.  
Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком  для классов с ГПД- перерыв не 
менее 30 минут. 
Занятия внеурочной деятельности ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Расписание 
занятий  включает в себя  следующие нормативы: 
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности; 
- количество групп по направлениям. 
Продолжительность учебного года составляет: 
I классы – 33 недели; 
II- IV классы -  34 недели. 
Продолжительность учебной недели: 5 дней. 
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности, 

но должна составлять не менее 8 человек.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов. 

Данный план внеурочной деятельности  вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

 
 

 

 

 

1.7    Учебный план внеурочной деятельности 

Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования 

№ Вид деятельности II класс III класс IV класс 

1. Внеурочная деятельность 6//5 6/6 7/ 

Учебные недели 34 34 34 

Количество часов за год 204/170 204/204 238/238 

Итого 1258 

 

План внеурочной деятельностиII классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности Объем внеурочной 

деятельности, 

часов 

https://stranamasterov.ru/
https://chessday.ru/
https://izi.travel/ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmuzei-mira.com%2Fvideo_exkursii_po_muzeiam%2F746-video-ekskursiya-po-russkomu-muzeyu.html&post=-193788225_63&cc_key=


128 

 

 

 

5и 6 * часов в неделю по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

План внеурочной деятельностиIII классы. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности Объем 

внеурочной 

деятельности 

 

          3А  

 

3 Б 

 

 

 в 

недел

ю              

в год  в 

недел

ю              

 год 

Духовно-
нравственное 

«Разговор о 

важном» 

1 34 «Разговор о важном» 1 34 

 

2 А 

 

 2Б   

 

 в 

неделю  

 в год  в 

неделю 

в год 

Духовно-

нравственное 

«Разговор о важном» 1 34 «Разговор о важном 1 34 

Общекультурное  «Петербург 

раскрывает тайны»** 
(нелинейная) 

1 34 «Шагаем по Санкт-

Петербургу» ** 

1 34 

Общекультурное 
Я читатель (основы 

функциональной 

грамотности) 

 

1 34 
«Грамотей»(основы 

функциональной 

грамотности) 

1 34 

 

Общеинтел-

лектуальное 

Я мыслитель 

(проектно-

исследовательская 

работа) 

1 

 

34 «Развитие внимания и 

логики» 

1 34 

Социальное «Очумелые ручки» 

 

1 34 «Мастерская 

профессий» 

1 34 

 

«Познавай-ка» 
 

1 

 

34 

 

   

Итого 6* 221 итого 5* 187 
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«Чтение с 

увлечением» 
(нелинейная)** 

1 34  

Социальное  «Я-исследователь» 

(проектная работа) 

1 34 «Что? Где? Для 

чего?» 

(профориентация) 
(нелинейная) 

1 34 

 «Тропинка к своему 

я» 

0,5 17 «Тропинка к своему 

я» 

0,5 17 

Общекультурное                         
«Легкий 

английский» 

 

0,5 17                               
«Легкий английский» 

 

0,5 17 

«Валеология» 1 34 «Книжкины затеи» 
 1 34 

Общеинтеллекту

альное 

«Умники и 

умницы» (основы 

функциональной 
грамотности») 

 

1 34 «Читаем, решаем, 

думаем» (основы 

функциональной 
грамотности) 

1 34 

Спортивно-
оздоровительное 

    

«Детский фитнес» 

1 
34 

 
Итого 

6 221  6, 221 

 

6,5*  часов в неделю по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) 

** программа нелинейная (с включением посещения районной библиотеки) 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

IV классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности Объем 

внеурочной 

деятельности, 

часов 

4 А 4 Б 

 в 

неделю 

в год  в 

неделю 

в год 

Духовно-
нравственное 

«Учимся читать 
книгу»** 

1 34 
«В мире книг»** 1 34 

«Разговор о важном» 
1 34 

 «Разговор о важном» 1 34 

Общеинтеллектуаль
ное 

«Математическая 
шкатулка»  

 

1 34 
«Занимательная 

математика» 1 34 

«Основы 

функциональной 

грамотности»» 

1 34 
«Основы 

функциональной 

грамотности» 

1 34 
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Социальное «Валеология» 

 
1 34 

Общекультурное «Мир профессий в искусстве» 
1 34 

«Занимательный 

английский» 

0,5 17 
«Занимательный 

английский » 

0,5 17 

Спортивно-
оздоровительное 

«Со звуками по 

тропинке к 

здоровью» 

0,5 17 «Со звуками по 

тропинке к здоровью» 

0,5 

17 

Итого 7  Итого 7  

 

 

7,5*  часов в неделю по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) 

** программа нелинейная (с включением посещения районной библиотеки) 
.  

1.8. Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса.  

В начальной школе, в соответствии с Законом “Об образовании в Российской Федерации”, 

государственная итоговая аттестация выпускников не предусматривается. Прямое включение 

внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается, при этом итоговая 

оценка должна позволять получить объективные и надежные данные об образовательных 

достижениях каждого ребенка и всех учащихся.  

Во II классах начальной школы организована работа с Портфолио (Портфелем достижений) 

личностного роста, таким образом, решается одна из основных задач обучения и воспитания: 

выявление и развитие индивидуальных творческих способностей ребенка.  

В III-IV  классах организована работа с Комплексным портфолио, что ведет к повышению 

самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста, поощряет учащихся, педагогов 

иродителей к взаимодействию и достижению положительных результатов, максимально 

раскрывает весь спектр достижений и выполняемых работ. 
1.9.  Программно-методическоеобеспечениеплана внеурочной деятельности  
  

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

  Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, разработаны образовательным 
учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных образовательных 

программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 
удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

 Программы внеурочной деятельности согласовываются  на гимназических методических объединениях, 

рассматриваются на педагогическом  совете ГБОУ гимназия №330, осуществляется  их внутреннее 

рецензирование. Программа утверждается директором ГБОУ. 
Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание планируемых 

результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 
занятия.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии  с должностной инструкцией. 
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО, в том числе 

за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной 

организации в соответствии с должностной инструкцией. 
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   1.10. Информационное обеспечение организации  внеурочной деятельности обучающихся 
В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности ГБОУ гимназия № 330 включено: 
• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного 

учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

• информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образовательного 
учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, другими образовательными 

учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере образования (через официальный сайт 

образовательного учреждения); 

1.11.  Педагогическое обеспечение 

Внеурочная деятельность организована учителями  гимназии, имеющими необходимую 
квалификацию по реализации ФГОС начального общего и основного общего образования  

1.12. Научно-методическое обеспечение  

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги. Научно-

методическую поддержку при реализации проекта будут оказывать СПбАППО, ИМЦ Невского 

района и другие учреждения повышения квалификации. 

1.13. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в гимназии имеются необходимые 

условия: все кабинеты начальных классов располагаются в основном  здании, имеется столовая, 

в которой организовано двухразовое питание, имеется медицинский кабинет. Для организации 

внеурочной деятельности гимназия располагает двумя  спортивными залами со спортивным 

инвентарем, тренажерным залом, музыкальным кабинетом, музыкальной техникой, 

библиотекой, читальным залом, актовым залом, музеем, стадионом. Кабинеты оборудованы 

компьютерной техникой, проекторами, интерактивной доской.   
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт  

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности  

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 
Данный план внеурочной деятельности  вступает в действие с 01сентября 2022 года. 

 

3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОСНОО 

 

3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"обобщенные трудовые функции, которые могут 

быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об образовании 

в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должно осуществляться 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 
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исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным  

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. 

План повышения кваллификации педагогических работников 

Анализ кадровых условий (педагогические работники) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 330 Невского района Санкт-Петербурга 

№ Должность категории 

имеется высшая первая Без 

катег 

1.  Учитель начальной школы 8 1 1 1 

2.  Учитель английского языка 4 3 1  

3.  Учитель физической культуры 5 1 4  

4.  Учитель музыки 1  1  

5.  Учитель изобразительного искусства 1  1  

6.  Педагог-психолог 1 1   

7.  Социальный педагог 1   1 

8.  Педагог- организатор 1 1   

9.  Воспитатель ГПД 2 1  1 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы – Приложение 1. 

Особое  внимание  администрация    ОУ уделяет  повышению  квалификации  руководящих  

работников,  и  считает  его  жизненно необходимым фактором для достижения успеха и поддержания 

конкурентоспособности учреждения. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
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 ФИО Должность 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Алексеев А.К. ПДО   108    !  

учитель   36 (ФГОС-о)   ! 

2.  Арно Т.В. пед.-психолог   72 
108 

108 
36 (ФГОС-о) 

  ! 

3.  Барсукова А.А. учитель 72  36  ! (ФГОС-о)   

воспитатель 18   !    

4.  Верцева Н.В. учитель 72  
72 

(ОРКС

Э) 

 36 36 (ФГОС-о) 
! 

  ! 

5.  Власова И.В. учитель   36  ! (ФГОС-о)   

воспитатель 18   !    

6.  Галиулина В.Н. ПДО    108 (ФГОС)   ! 

7.  Галкин А.А. инстр.-мет.    108 (ФГОС)   ! 

8.  Гомзикова Ю.В. зав. ОДОД 16 
16 

 16 108 (ФГОС)    

ПДО       

9.  Дудик О.К. соц. пед.   108 

15 

  !  

10.  Иванов Л.Д. ПДО 18  ВУЗ 108 (ФГОС)   ! 

11.  Исаева С.О. методист 72   18 

18 

18 (ИКТ) 

  ! 

12.  Карпусь Е.В. учитель   150 

(ФГО

С) 

36 (ФГОС-о)   ! 

13.  Козлова С.С. учитель  108 
72 

(ФГОС) 

36   !  

14.  Кузякина М.В. учитель    72     

воспитатель 18       

15.  Крылова Н.В. воспитатель  72    !   

учитель.   108 

(ФГО

С) 

36 (ФГОС-о)   ! 

16.  Майборода Е.В. учитель 36 

(ГИА) 

620 

(ПП) 

 108 

36 (ФГОС-о) 

+ (ФГ) 

  ! 

методист  !      

17.  Малов М.К. учитель  108 

(ФГОС) 

 36 (ФГОС-о)   ! 

18.  Москалева Р.Н. ПДО    108 (ФГОС)   ! 

19.  Неклюдова Л.А. ПДО 16 
108 

  108 (ФГОС)   ! 

20.  Никулина М.Г. ИЗО 72 

(ИКТ) 

72 
(ФГОС

)  

72 
(ФГОС

) 

36 

 36 

36 

(ИКТ) 

36 (ФГОС-о)   ! 

21.  Паньшина Н.В. учитель    108 
(ОРК

СЭ) 

36 (ФГОС-о)   ! 

воспитатель 18   !    

22.  Петров Н.А. ПДО    108 (ФГОС) 
36 (ФГОС-о) 

  ! 

учитель 108(ФГ

ОС) 

72 

(ФГОС) 

   ! 

23.  Петрова Т.Д. ПДО    108 (ФГОС)   ! 

24.  Потоцкий В.О. методист, 
учитель 

 108 
(ФГОС) 

 

 18 
36 (ФГОС-о) 

  ! 
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Условные обозначения: 

ПДО- педагог дополнительного образования 

ПП- переподготовка 

ИКТ, ФГОС, ФГОС-о (обновлённый), ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, ГОЧС, ОТ (охрана труда),ФГ (функциональная 
грамотность)- тематические направления курсов повышения квалификации 

+ обучается на курсах повышения квалификации в настоящее время 

! планируется повышение квалификации 

 

 

 

3.2    ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общегообразования; 

 учет специфики возрастного психофизического развитияобучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

25.  Пугачева И.С. учитель 72 

108 
(ФГОС

) 

108 

(ИКТ, 
ФГОС) 

16  ! (ФГОС-о)   

26.  Родина Н.А. учитель 108 

(ЕГЭ, 
ФГОС) 

  !    

27.  Сергеева И.В. учитель 72   72 ! (ФГОС-о)   

воспитатель 18   !    

28.  Смирнова И.В. воспитатель    +    

29.  Страхова Л.Л. зам. дир.   !  36(ФГОС-о)   ! 

учитель 45 

(ОГЭ-

Р) 
45 

(ОГЭ-

Л) 

36 

(ОГЭ) 

36 

(ОГЭ-

Р) 
36 

16 

(ОГЭ-

Р) 

36 (ОГЭ-Р) 

 

 !  

30.  Турыгина А.В. уч.-логопед 36 

(ИКТ) 

72 

  36 (ФГОС-о) 

+ 

  ! 

31.  Тюрин Е.И. методист  144 

18 

(ГИА) 

16(ГИ

А) 

36 (ФГОС) !   

учитель  ! (ФГОС-о)   

32.  Федорова Н.Н. ПДО    108 (ФГОС)   ! 

33.  Цимбалюк С.В. пед.-орг. 

ОБЖ 

72 24 30 

18 

36 

72 

  !  

учитель 72 

(ФГОС 

ОВЗ) 
 

ПП 

144 

 72 

72 

72 (ФГ) 
36 (ФГОС-о) 

  ! 

34.  Чистякова Е.Ю. учитель   108 36 (ФГОС-о)   ! 

35.  Яковлева А.А. ПДО 108 

(ФГОС
) 

  108 (ФГОС) 

36 (ФГОС-о) 

  ! 

учитель     ! 

36.  Яранцева Н.Ю. учитель 108 

(ФГОС

) 

  108 (ФГОС) ! (ФГОС-о)  ! 

ПДО     ! 
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административных работников, родителей (законных представителей)обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 
ученическогосамоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровеньучреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение,экспертиза). 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования 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. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями 

здоровья; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 
Система сопровождения как комплексная технология поддержки и помощи младшему школьнику в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.  

Задачи службы сопровождения ГБОУ гимназии  №330:  
1. координация деятельности всех структурных подразделений ОУ, направленной на обеспечение 

адаптации детей к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 
поддержку в формировании желания и «умения учиться», развитие творческих способностей;  

2. анализ проблемных ситуаций, программирование и планирование деятельности, направленной на их 

разрешение, организация сотрудничества в этих целях всех участников образовательного процесса 

(ученик, сверстники, родители, педагоги, администрация).  
 

Направления  работы педагога-психолога в начальном звене гимназии: 

Работа в комиссии по организации приема детей в школу 
Диагностика школьной готовности будущих учащихся 

Консультативная работа с родителями будущих первоклассников 

Проведение групповых развивающих занятий для будущих первоклассников 

Развивающие адаптирующие занятия в первых классах 
Наблюдение за процессом обучения и развития в стенах гимназии 

Диагностика прохождения адаптации к школе в первых классах 

Индивидуальная консультативная работа с педагогами и родителями учащихся начальной школы 
Отслеживание динамики развития учащихся в условиях школьного обучения для своевременного 

выявления задержек или проблем в личностной и познавательной сферах 

Организация индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми 
Групповая лекционная работа с родителями  

Организация информационного материала (стенды, сайт гимназии, интернет ресурсы) 
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В гимназии работает логопедический пункт. 

Педагог-логопед Турыгина Анна Витальевна. Стаж работы в гимназии 14 лет, имеет  высшую  
квалификационную категорию 

Набор в методические группы производится по результатам обследования и направлениям ТМПК 

обучающихся 1-4 классов. На занятиях проводится работа по коррекции звукопроизношения и 
дисграфии разных видов.  

 

 Организационная деятельность 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   Содержание 
работы  

Мероприятия   Ответственный  Сроки  

       

1   Формирование 

банка данных на 
учащихся 

«группы риска» 

Анализ 

фактической 
ситуации  

 

 
 

Заместитель 

директора по 
ВР, классные 

руководит, 

психолог, 
логопед  

сентябрь  

2   Организация 

системы 

дополнительны
х занятий  

Систематизаци

я информации  

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 
руководитель  

сентябрь  

       

3   Организация 

досуга 
учащихся 

«группы  

риска» в 
системе 

дополнительног

о образования  

Планирование 

работы 
кружков, 

секций,  

объединений  

 

 
 

 

Руководители 

кружков, 
секций, 

объединений  

сентябрь  

  

4   Систематизация 

работы 
классных 

руководителей 

по контролю за 
обучением 

учащихся  

Анализ планов 

классных 
руководителей  

 

 
 

Заместитель 

директора по ВР  

в течение года  

     

 
                                                         Работа с обучающимися 

 

№ Содержание работы 
 

Мероприятия 
 

Ответственный 
 

сроки 

1. Контроль посещаемости 

учащимися «группы 

риска» уроков и 
дополнительных занятий 

Анализ школьной 

документации  

Социальный 

педагог, психолог, 

логопед  

в течение года  

2  Индивидуальное 

собеседование с 

учащимися и педагогами 
по выявлению причин 

неуспешности обучения  

Собеседование  Заместитель 

директора по УВР  

в течение года  

3  Контроль работы 
учителей по ведению 

учащимися рабочих 

тетрадей и тетрадей для 

контрольных работ  

Анализ проверки 
тетрадей  

Заместитель 
директора по УВР  

в течение года  

4 Контроль работы Анализ проверки Заместитель по плану ВШК  
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классных руководителей 

с дневниками учащихся  

дневников  директора по ВР  

5 Организация совещаний 
при завуче с 

рассмотрением вопросов 

успешности обучения 
школьников  

Совещания при 
завуче, 

информация  

Заместитель 
директора по УВР  

по плану ВШК  

6 Изучение работы 

учителей с учащимися 

«группы риска» на 
уроках  

Посещение уроков  Заместитель 

директора по УВР, 

психолог  

в течение года  

7  Контроль текущей 

успеваемости  

Работа со 

школьной 
документацией  

Заместитель 

директора по УВР  

по плану ВШК  

8  Оказание учителям 

методической помощи по 

работе с учащимися с 
низкой мотивацией  

Консультирование  Заместитель 

директора по УВР, 

психолог  

в течение  

 

 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся обеспечивается работой 
ЦПМСС, осуществляющего психологическую диагностику и консультационную 
работу по следующим направлениям:  
 

-диагностика адаптации в 1-х классах; 
- по запросам администрации, школьных педагогов, классных руководителей:  
-особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости, 
творческий потенциал класса)  
-снятие стрессов и тревожности; 
- индивидуальные особенности детей. 

Кроме того, психолог работает с возможными конкретными проблемными 

ситуациями.  
В рамках службы сопровождения осуществляют работу Совет по профилактике 
правонарушений.  
Основными задачами совета по профилактике правонарушений являются: 

● составление социального портрета школы (классов) 
● профилактические мероприятия 

● совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с 

неблагополучными семьями 
● проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения  
● проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании детей.  
Все вышеназванные направления дают возможность эффективно 
осуществлять социально 

- психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
 

 

3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых 
на эти цели средств бюджета.  

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объема средств 
гимназии на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным 
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
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коэффициентами, и отражается в смете гимназии. 

 

 

3.4. Материально-технические условия реализации начальной образовательной программы 

 

 

Материально-техническая база образовательной организации соответствует задачам по обеспечению 
реализации начальной образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 
Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 
являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 
разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации. 

Данные условия направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса 

и условиями его осуществления. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают: параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; параметры качества обеспечения образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Образовательный процесс в полном объеме оснащен 

примерными программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, 

справочно-библиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями. В 
читальном зале оборудованы места для индивидуальной работы. Имеется сканер, черно- 

белыйпринтер. 

Гимназия располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 

разнообразных видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Данные условия обеспечены наличием 

в начальной школе гимназии современных оборудованных кабинетов с интерактивными досками, 

оборудованного спортивного зала, стадиона и игровой площадки, столовой, библиотеки, 
компьютерных классов, медицинскогокабинета. Все обучающиеся получают бесплатные учебники, 

соответствующие ФГОС и допущенные Министерством образования и науки РФ, из библиотечного 

фонда гимназии. 
 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты: 

программа по предмету, рабочая программа 

учителя, Инструкция по охране труда 
учащихся,  

должностная инструкция учителя 

В наличии 
в нужном  

количестве 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету данного 

учителя для каждого класса. 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету для каждого класса. 

В наличии 

в нужном  

количестве 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета: аудио- и 

видеоматериалы,  
соответствующие курсу, на  

электронных носителях 

В наличии 

в нужном  

количестве 
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1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

 

Персональные компьютеры  

(монитор, системный блок,  
клавиатура, мышь, акустическая  

система) 

60/60 

Интерактивная доска 17/17 

Проектор 22/21 

Многофункциональные  

устройства (принтер, ксерокс, сканер) 

4/4 

Ризограф 1/1 

Конференц-зал 1/1 

Музыкальный центр 1/1 

Ноутбук 90/89 

Сканер 3/3 

Принтер 22/22 

Фотоаппарат 10/8 

Видеокамера 2/2 

Анимационный стол 4/0 

Универсальное спортивное табло 2/2 

Графический планшет 13/13 

Клавиатура музыкальная 3/3 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:   

Канат для перетягивания 5/5 

1.2.6. Оборудование (мебель):   

Контейнер для мячей 10/10 

Тележка для перевозки матов 1/1 

Стеллаж библиотечный 20/20 

Стул офисный 11/11 

Шкафы для учебных кабинетов 68/68 

Баскетбольные щиты 6/6 

2. Компоненты 
оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

2.2. Документация ОУ Устав ГБОУ гимназия  
№ 330. 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 78 № 001692 

от 31.01.2012. 
Свидетельство о государственной 

аккредитации от 26.02.2015г. г. № 764. 

Основная  
образовательная  

программа ФГОС НОО. 

Годовой план работы гимназии. 

Календарный учебный график.  
Учебный планНШ. 

Положение об учебной рабочей программе.  

Рабочие программы по предметам. 
Положение о ВШК. 

Положение о промежуточной 

аттестации. 
Должностные обязанности  

классного руководителя на ФГОС НОО. 

План внеурочной деятельности. 

Рабочие программы по внеурочной  
деятельности. 

План методической работы ФГОС НОО. 

 

Оценено на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях» наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 
площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 
образовательного процесса. 

 

3.5.   Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под информационно-

образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 
 
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 
единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 
информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК.учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) на 2022/2023 учебный год 

Параллель Наименование предметов 

по учебному плану 
(указываются все 

предметы, в т. ч. 

элективные учебные 

предметы) 

Наименования учебников, используемых при реализации 

рабочих программ с указанием авторов, года и места издания 

Пояснения Название предмета 

указывается в строгом 

соответствии с его 
названием в учебном плане. 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, 

соответствующее учебной программе и официально 
утвержденное в качестве данного вида. 

2 класс Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 2 класс в 2-х ч.   

–  М.:Просвещение, 2021,ФГОС 

2 класс Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 класс. В 2-х ч.  

 – М.: Просвещение, 2021,ФГОС 

2 класс Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 2 класс в 2-х ч.   
– М.: Просвещение, 2021, ФГОС 

2 класс Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 

(RainbowEnglish). 2 класс. В 2-х ч.   

– М.: Дрофа, 2021,ФГОС 

2 класс Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир, 2 класс  в 2-х ч.  

–  М.:Просвещение, 2021 ФГОС 

2 класс Изобразительное искусство Коротеева Е.И. Изобразительное искусство, 2 класс   

–   М.: Просвещение, 2017 ФГОС 

2 класс Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 2 класс.  

– М.: Просвещение, 2017 ФГОС 

2 класс Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 2 

класс.  
– М.: Просвещение, 2015 ФГОС 
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2 класс Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс.                                               

– М.: Просвещение, 2020, 2021 ФГОС 

3 класс Русский язык Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  
Математика 3 класс в 2-х ч.  

– М..: Просвещение, 2012, ФГОС 

3 класс Математика Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 класс  в 2-х ч.                   
– М.: Просвещение, 2012, ФГОС 

3 класс Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 3 класс. D 2-х ч.  

– М.: Просвещение, 2012, ФГОС 

3 класс Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 

(RainbowEnglish). 3 класс. В 2-х ч.   

– М.: Дрофа, 2022,ФГОС  

3 класс Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс.  В 2-х ч.                                                    
– М.: Просвещение, 2012, ФГОС 

3 класс Изобразительное искусство Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство, 3 класс.                                              

– М.: Просвещение, 2017,  ФГОС 

3 класс Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка,  3 класс        
– М.: Просвещение, 2017, ФГОС 

3 класс Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология 3 класс.                                

– М.: Просвещение, 2015,  ФГОС 

3 класс Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс.    
– М.: Просвещение, 2020, 2021ФГОС 

4 класс Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 4 класс   в 2-х  ч. 
– М.: Просвещение, 2014, ФГОС 

4 класс Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4класс. в 2-х ч.                   

 –  М.: Просвещение, 2014 ,ФГОС 

4 класс Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение 4 класс   в 2-х ч.  – 

 М.: Просвещение, 2014, ФГОС 

4 класс Английский язык Комарова Ю.А. и др. Английский язык 4 класс.                                                     

– М. Русское слово, MACMILLAN, 2012, 2013, ФГОС 

4 класс Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс  в 2-х ч.     

–  М.: Просвещение, 2014,ФГОС 

4 класс 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Бондаренко Л.И.,Перов В.Ю. Основы светской 

этики. Учебник. 4 класс.   
– М.: Просвещение, 2012  

Беглов А.Л., Саплина Е.В. и др. Основы мировых 

религиозных культур. Учебник. 4 класс   
– М.: Просвещение, 2012,2013  

Кураев А.В. Основы православной культуры. Учебник.  4 класс   

– М.: Просвещение, 2012,2014 

4 класс Изобразительное искусство Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство  4  класс                                                         
– М.: Просвещение, 2017 ФГОС 

4 класс Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 

класс                   – М.: Просвещение, 2017, ФГОС 

4 класс Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология 4 класс                                   
–М.: Просвещение, 2015, ФГОС 

4 класс Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс.  

– М.: Просвещение, 2020, 2021, ФГОС 

 
 

 

 

Основными элементами ИОС являются: 
• •информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• •информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• •информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• •вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура.  
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• •прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 
и финансово-хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.).  
Гимназия оснащена компьютерами для административной деятельности и учебной 

деятельности. Все компьютеры, используемые в учебно-воспитательном процессе, объединены в 
локальную сеть и имеют выход в Интернет. 

 

№
п/п 

 

 

КомпонентыИОС 

 
НаличиекомпонентовИОС 

I Учебникиповсемучебнымпредметам
наязыкахобучения,определённыхучр
едителемобразовательнойорганизац
ии 

+ 
с охватом 100% 

(печатные издания - учебники на русском языке) 

II Учебно-наглядныепособия + 

(CD по учебным предметам – 35 для начальной 
школы) 

III Техническиесредства,обеспечивающи
ефункционированиеИОС 

10 интерактивных досок 
10 ПК(если считать по кол-ву досок) 
10 проекторов 

IV Программныеинструменты,обеспечи
вающиефункционированиеИОС 

Комплект Microsoft Ofice 

V Службатехническойподдержки  Помощь технического специалиста и учителя 
информатики 

 
 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

I Технические средства  

 Проектор 22/21 

 Многофункциональные  

устройства (принтер, ксерокс, сканер) 

4/4 

 Сканер 3/3 

 Принтер 22/22 

 Видеокамера 2/2 

 Графический планшет 13/13 

II Программные инструменты  

 операционные системы и служебные  
инструменты 

+/+ 

 орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном  

языках 

+/- 

 клавиатурный тренажёр для русского  

и иностранного языков 

+/- 

 текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами 

+/+ 

 инструмент планирования  

деятельности 

+/- 

 графический редактор для обработки  

растровых изображений 

+/+ 
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 графический редактор для обработки  

векторных изображений 

+/+ 

 музыкальный редактор +/- 

 редактор подготовки презентаций +/+ 

 редактор видео +/+ 

 редактор звука 

 

+/+ 

 ГИС +/- 

 редактор представления временнóй информации 

(линия времени)  

+/- 

 редактор генеалогических деревьев +/- 

 цифровой биологический определитель  +/- 

 виртуальные лаборатории по учебным предметам +/+ 

 среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия  

+/+ 

 среда для интернет-публикаций +/+ 

 редактор интернет-сайтов +/+ 

 редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

+/- 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

 

 разработка планов, дорожных карт  +/+ 

 заключение договоров +/- 

 подготовка распорядительных документов 
учредителя 

+/+ 

 подготовка локальных актов образовательной 
организации 

+/+ 

 подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для 
каждого работника) 

+/- 

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде 

 

 размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта)  

+/+ 

 результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся 

+/+ 

 творческие работы учителей и обучающихся  +/+ 

 осуществляется связь учителей, администрации, 
родителей, органов управления 

+/+ 

 осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция) 

+/+ 

V Компоненты на бумажных носителях  

 Учебники 100% укоплектованность 

VI Компоненты на CD и DVD  

 электронные приложения к учебникам +/+ 

 электронные наглядные пособия  +/+ 

 электронные тренажеры +/+ 

 электронные практикумы +/+ 

 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, размещенных в 

федеральных и региональных базах данных 
 Федеральные образовательные порталы Российское образование. Федеральный 
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порталhttp://www.edu.ru/ 

Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru Российский общеобразовательный портал 
http://school.edu.ru/ 

 Федеральный государственный образовательный

 стандартhttp://www.standart.edu.ru/ 
 CайтИнформикаwww.informika.ru Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 
 Образовательный портал "Русский язык"http://ruslang.edu.ru/ 

 Российский портал открытого образованияhttp://www.openet.edu.ru/ 

 Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

 Федеральный портал "Здоровье и образование"http://www.valeo.edu.ru/ 

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельностиhttp://sci-innov.ru/ 
 Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

 Издательство «Просвещение»http://www.prosv.ru/ 

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образованияhttp://www.ndce.edu.ru 

  Федеральный портал  «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»http://www.ict.edu.ru 
 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математикиhttp://www.math.ru 

 Коллекция «Мировая художественная культура»http://www.art.september.ru 

  Музыкальная коллекция Российского  общеобразовательного
 порталаhttp://www.musik.edu.ru 

 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.ru –Интернет-государство 

учителейwww.intergu.ru 
 Интернет-школа Просвещение.ruhttp://www.internet-school.ru 

 Районные и городские ресурсы АППО СПБwww.spbappo.ru 

  Отдел образования  ИМЦ Невскогорайона nevarono.spb.ru nms.nevarono.spb.ru 
2berega.spb.ru 

 Поисковые системы http://www.rambler.ru http:www.mail.ruhttp:www.yandex.ru 

  Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества Открытый 

класс Открытый урокhttp://www.openclass.ru 
 Сеть творческих учителейhttp://it-n.ru/ 

 Обучение для будущего Дистанционный курсhttp://teachonline.intel.com/ru 

 Обучение для будущегоhttp://www.iteach.ru/ 

 Российский детский Интернет Фестивальhttp://www.childfest.ru/ 
 Российская национальная библиотекаhttp://www.nlr.ru:8101 

 Национальный информационно-библиотечный центрhttp://www.nilc.ru 

 Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com 
 Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

 Фестиваль педагогических идейhttp://festival.1september.ru/ 

 

 

3.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В 

СИСТЕМЕУСЛОВИЙ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НО 

гимназии №330  является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в гимназии, реализующей ООП НОО, условия соответствуют 

требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяобучающихся; 

‒ обеспечивают реализацию ООП НОО гимназии и достижение планируемых результатов ее 

освоения; учитывают особенности гимназии, её организационную структуру, запросы участников 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/
http://www.nilc.ru/
http://www.rubricon.com/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/


145 

 

образовательнойдеятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы гимназии, характеризующий систему 

условий, содержит: 

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

ресурсов; 

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

приоритетами ООП НООгимназии 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системыусловий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. Описание системы условий реализации основной 

образовательной программы гимназии базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,включающей: 

‒ анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализацииосновной 

образовательной программы начального общегообразования; 

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

образовательной программы гимназии, сформированным с учетомпотребностей всех участников 

образовательнойдеятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиямиФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожнойкарты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий 

реализации ООП 

 

Направление мероприятий Мероприятия ответственные 

 

 

 
Кадровое обеспечение 

1. Анализ кадрового 

обеспечения 

Директор гимназии 

2. Корректировка плана- 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

Зам. директора по УВР 

3. Разработка плана научно- 

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) 

Зам. директора по УВР 
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Информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте 

гимназии информационных 

материалов о ФГОС НОО 

4. Обеспечение публичной 

отчётности образовательной 

организации о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

НОО 

Ответственный за ведение 

сайта гимназии 

2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о ФГОС 

НОО 

Ответственный за ведение 

сайта гимназии 

 

 
Зам. директора по УВР 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам ФГОС НОО и 

внесения дополнений в 

содержание ООП 

Социальный педагог , зам. 

директора по ВР 

Материально-техническое 

обеспечение ФГОС НОО 

1. Анализ материально- 

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС НОО 

Зам. директора по АХР 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

гимназии требованиям ФГОС 

НОО 

Зам. директора по АХР 

3. Обеспечение 

соответствия санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

Зам. директора по АХР 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

Зам. директора по АХР 

 противопожарным нормам,  

нормам охраны труда 

работников гимназии 

5. Обеспечение соответствия Зам. директора по ШИС 

информационно-  

образовательной среды  

требованиям ФГОС НОО  

6. Обеспечение Зав. школьной библиотекой 

укомплектованности  

библиотечно-  

информационного центра  

печатными и электронными  

образовательными  

ресурсами  

 7. Наличие доступа Зам. директора по ШИС 
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педагогам к электронным  

образовательным ресурсам  

(ЭОР), размещённым в  

федеральных, региональных  

и иных базах данных  

8. Обеспечение Зам. директора по ШИС 

контролируемого доступа  

педагогов и учащихся к  

информационным  

образовательным ресурсам в  

Интернете  

 

Оценка результатов деятельности гимназии в рамках реализации программы начального 
общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамкахаттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования с учётом:  
  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 
 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
 

 особенностей контингента учащихся. 

предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная  
 деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 

динамикиобразовательных достижений выпускников начальной школы гимназии №330.  
 В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности ОУ 
№ 330 начального общего образования являетсярегулярный мониторинг 
результатоввыполнения итоговых работ 

 

3.7. Способы предоставления ГБОУ гимназии № 330 результатов реализации ООП НОО 
 

ГБОУ гимназия № 330  презентует ежегодный публичный отчет на основе мониторинга 

результатов реализации образовательной программы (размещен на сайте гимназии), используя для этого 

данные независимой общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия образовательного 

процесса утвержденной образовательной программы школы, проводимой при аттестации 

образовательного учреждения. 
 

 

Приложение 1 

 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания ГБОУ гимназии № 330 (далее – Программа) предусматривает 

обеспечение процесса реализации на основе следующих нормативных документов:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах, федеральных 
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государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - ФГОС).  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N996-р «Об утверждении стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

 Методические рекомендации к «Примерной программе воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования.  

 Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральных 

государственных образовательных стандартах (далее – ФГОС 2021), вступающих в силу 1 

сентября 2022 года.  

 ФГОС начального общего образования (1–4-й классы);  

 ФГОС основного общего образования (5–9-й классы);  

 ФГОС среднего общего образования (10–11-й классы);  

 Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 г. №105р «Об утверждении концепции 

воспитания юных петербуржцев на 2020 – 2025 годы «Петербургские перспективы»  

 Концепция воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы» (в рамках 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 

распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N996-р)  

 Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 25.01.2021 N251-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации Невского района 

СанктПетербурга»  

 Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 18.03.2021 N1263-р «О 

внесении изменений в распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 

25.01.2021 N251-р»  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровне 

общего и среднего профессионального образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования и среднего профессионального образования.  

Программа воспитания ГБОУ № 330 направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

воспитания является обязательной частью основной образовательной программы ГБОУ № 330 

и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей 

организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы.  

Программа воспитания предусматривает: 

 – планирование и организацию системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися, личностных результатов образования, определенных ФГОС- 2021; 

 – разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления ОУ (совета 

гимназии, родительского комитета, педагогического совета); – реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; – предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
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культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-нравственного и 

социального направлений воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. Приложение: 

календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания  

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники ОУ, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами ОУ. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в ОУ определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Воспитательная 

деятельность в ГБОУ № 330 реализуется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания  

Современный российский общенациональный воспитательный идеал - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами РФ в сфере образования 

цель воспитания обучающихся в ГБОУ № 330 - создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2)  

Задачами воспитания обучающихся в ГБОУ № 330 являются:  

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
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 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел).  

 

1.2 Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 
Воспитательная деятельность в гимназии основывается на следующих принципах:  

принцип гуманистической направленности – каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие;  

принцип ценностного единства и совместности – единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

принцип культуросообразности – воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона;  

принцип следования нравственному примеру – пример, как метод воспитания, позволяет 

расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; принцип безопасной жизнедеятельности – 

защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого – значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

принцип инклюзивности – организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

 

1.2.1 Уклад гимназии 
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции города Санкт-Петербурга, Невского 

района и ГБОУ № 330, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. Уклад школьной жизни - это целостная образовательная среда и 

целостное образовательное пространство ОУ, интегрирующее различные направления и виды 

деятельности обучающегося, его родителей (законных представителей). Обязательными 

компонентами уклада школьной жизни являются урочная деятельность, внеурочная 

деятельность (социокультурные практики как социокультурное событие), внешкольная 

деятельность (социокультурные практики как общественно-значимая задача), деятельность 

ученического самоуправления, семейное воспитание, изучение культурологических основ 

традиционных российских религий, совместная деятельность с социальными партнерами.  

Модель воспитательной системы, реализуемой в ГБОУ № 330 представлена в соответствующих 

воспитательных программах, так как программно-целевой подход является концептуальным и 

организационно-методическим основанием реализации требований ФГОС 2021. 

Образовательные программы направлены на обеспечение духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся соответствующих ступеней, их профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа 

жизни. Развитие системы воспитательной работы является не только желанием 

педагогического коллектива, но и объективной необходимостью общества. И эта система 

должна содержать такие эффективные формы и методы, которые позволяют создать условия 

для воспитания гражданина современного общества. Данная программа воспитания показывает 

систему работы с обучающимися в ОУ.  

Основные принципы воспитательной деятельности, реализуемые по средствам уклада ГБОУ № 

330:  
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 гуманистической направленности воспитания;  

 ценностного единства и совместности;  

 культуросообразности;  

 следования нравственному примеру;  

 безопасной жизнедеятельности;  

 совместной деятельности детей и взрослых;  

инклюзивности.  

Специфика деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 330 в сфере воспитания определяется как географическим положением 

учреждения, так и историческими корнями образовательной организации, теми традициями, 

которые сформировали определенный микроклимат, формирующий воспитательную среду в 

образовательном учреждении. Гимназия № 330 была открыта 1 сентября 1958 года, 

расположена в Невском районе на территории муниципального округа № 49 «Невская Застава», 

в промышленной зоне, в удаленности от жилых домов, от других образовательных и 

культурных учреждений, что мотивирует создание условий для долговременного пребывания 

обучающихся в гимназии – в течение полного дня.  В результате сложился особый уклад жизни 

гимназии по принципу «второго дома», который представляет собой относительно замкнутый 

образовательный комплекс, включающий всё необходимое для учебы, творчества, занятий 

дополнительным образованием и спортом. Этому способствует наличие Спортивно-оздоровительного комплекса «Волна», школьного музея «История школы»  как центра 

гражданско-патриотического воспитания школьников, отделения дополнительного образования детей. Другой сильной стороной гимназии 

является налаженная система многосторонних связей с социальными партнерами, что 

значительно расширяет образовательное пространство гимназии, создавая новые возможности 

для гимназистов, в том числе в области профильного обучения, а также позволяет 

обучающимся принимать участие в проектах и конкурсах самой различной направленности, 

связанной с освоением социокультурного  пространства города.  

Основные традиции в воспитательной и образовательной деятельности следующие:  

− ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий всех участников образовательного процесса (День знаний, День Учителя, День 

Толерантности, День начала, прорыва  и полного снятия блокады Ленинграда, Вахта Памяти к 

знаменательным событиям, День Победы, Праздник последнего звонка); 

 − коллективная разработка и планирование, проведение мероприятий и анализ их результатов.  

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при 

нахождении его в образовательной организации;  

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива 

в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; Событийность - реализация 

процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей гимназии формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, 
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музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 

духовной высотой, героизмом идеала;  

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми;  

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в ОУ для каждого ребенка и 

взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов;  

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т.д;  

 

1.2.2 Воспитывающая среда школы  

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Ценностные основы воспитания детей в ГБОУ № 330:  

ЧЕЛОВЕК. Жизнь, здоровье, достоинство личности. Личные права, свободы, обязанности 

человека и гражданина в Российской Федерации.  

СЕМЬЯ. Родители и дети, их взаимные права и обязанности, традиционные семейные ценности 

народов России, брак как союз мужчины и женщины, семейное воспитание. НАРОД. Народы 

России, языки, культура народов России, этническая идентичность, историческое и культурное 

наследие народов России, вклад в российскую культуру, многонациональный союз 

равноправных народов Российской Федерации.  

НАРОД РОССИИ (российское общество). Народ России — источник власти в Российском 

государстве, историческое единство российского общества, справедливость, солидарность, 

взаимопомощь в российском обществе, уважение старших, памяти предков, человека труда. 

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО. Историческая преемственность тысячелетнего Российского 

государства, гражданство Российской Федерации, сознание связи с Российским государством в 

прошлом, настоящем и будущем, российская гражданская идентичность, служение, защита 

государства, неприкосновенность территории.  

 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. Основные 

направления воспитания в соответствии с новыми ФГОС 2021 начального общего, основного 

общего образования: 

 Гражданское воспитание  

 Патриотическое воспитание  

 Духовно-нравственное воспитание  

 Эстетическое воспитание  

 Физическое воспитание  

 Трудовое воспитание  

 Экологическое воспитание  

 Познавательное направление воспитания 

 

1.2.3 Воспитывающие общности (сообщества) в ОУ: 

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников - необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель - создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие 

с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ;  
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- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Основная цель - содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 - профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 

семей обучающихся. Основная задача общности - объединение усилий по воспитанию 

обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания;  

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Профессиональные сообщества школы соблюдают следующим требования:  

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

- уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении;  

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам;  

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов прав 

как обучающихся, так и педагогов;  

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 

помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами; 

 - внимательное отношение к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого;  

- становятся примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения;  

- побуждают обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности.  

 

1.3 Основные направления воспитания обучающихся  

Основные направления воспитания обучающихся в ГБОУ № 330:  

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина РФ; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства;  

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей;  

- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;  

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности;  

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности;  
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- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

1.4 Требования к планируемым результатам воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива ГБОУ № 330 нацелена на перспективу развития и становления 

личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. Имеющий представление о 

своей стране, Родине - России, ее территории, расположении. Сознающий 

принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, своего народа, российского государства. Имеющий 

первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. Понимающий значение гражданских 

символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. Умеющий анализировать 

свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. Доброжелательный, 

проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. Знающий и уважающий традиции и ценности 

своей семьи, российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Знающий и соблюдающий основные 

правила этикета в обществе. 

Эстетическое  Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, разным видам 

искусства, творчеству своего народа, разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. Ориентированный на 

физическое развитие, занятия спортом. Бережно относящийся к физическому 

здоровью и душевному состоянию своему и других людей. Владеющий 

основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста 

Трудовое  Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства. Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и других людей, 
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прошлых поколений. Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. Проявляющий интерес к 

разным профессиям. 

Экологическое  Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

окружающей среды. Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природ, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное  Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. Обладающий 

первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности  
 

Достижение цели и решение задач воспитания в ГБОУ № 330 осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности ОУ. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих разделах. Состав и содержание разделов определяется с 

учетом уклада школы, реальной деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. В 

рабочую программу включаются виды и формы деятельности, которые используются или 

запланированы. В рабочей программе и плане воспитательной работы разделы располагаются в 

последовательности, соответствующей их значимости в воспитательной деятельности школы. 

Разделы программы: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно - пространственная 

среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», 

«Социальное партнерство», «Профориентация» (на всех уровнях образования), «Детские 

общественные объединения», «Школьные спортивные клубы», «Школьные театры», 

«Школьный музей»  

 

2.1 Раздел «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала ГБОУ № 330 основных школьных дел 

предусматривает:  

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.н.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы (Примером 

таких мероприятий являются концерты ко Дню учителя, Международному женскому дню, дню 

Победы, Новогодняя сказка, фестивали Военной песни, литературно-музыкальная композиция 

к дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и т.д.); фестиваль народов 

мира – знакомство учащихся с традициями и культурой различных народов, развитие 

творческого потенциала учащихся, развитие позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формирование чувства доверия и уважения друг к другу, к 

представителям других народов;День Гимназии – это праздник посвящения новых учащихся и 

учителей в гимназисты, он символизирует приобретение ими новых социальных статусов, 

знакомство с традициями образовательного учреждения. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; - 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 

обществе;  

 церемонии награждения (по итогам учебного года – День Ученика) обучающихся и педагогов 

за активное участие в жизни гимназии, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие гимназии, города и региона;  
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 социальные проекты в гимназии, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;  

 мероприятия для ветеранов и пожилых людей в социальных центрах Невского района 

(праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей района), что служит возможностью для творческой реализации учащихся и включает 

их в деятельную заботу об окружающих. В концертах принимают участие разновозрастные 

группы детей, что способствует развитию коммуникативных навыков и социального опыта. 

 разновозрастные сборы - однодневные выездные события (Туристский слет), включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел;  

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми.  

 

2.2. Раздел «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу: 

с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с социально-психологической службой школы; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства ГБОУ № 330 предусматривает:  

 планирование и проведение классных часов (тематических, способствующих расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и полюбить 

свою Родину; игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятиюнастроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемных, направленных наустранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющих решать спорные вопросы; 

организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающих, 

позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме, веденияздорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей) 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера и т.д.;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск 
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решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь 

и наблюдая их во вне учебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, 

помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе;  

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей, обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;  

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д.  

 

2.3. Раздел «Школьный урок»  

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) основанного на ФГОС – 2021 предусматривает:  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы;  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;  выбор методов, 

методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности;  

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в 

начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе 

с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в 

соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов 

и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам,  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых 

методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  
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2.4. Раздел «Внеурочная деятельность»  

Внеурочная деятельность в гимназии опирается на содержание начального, основного общего и 

среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные потребности обучающихся 

путем предоставления широкого спектра занятий, способствующихразвитию детей. Впроцессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 

способностей в разных сферах;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями;  

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами.  

В гимназии для реализации Плана внеурочной деятельности используются линейные и 

нелинейные программы, которые реализуются посредством таких форм организации 

внеурочной деятельности, как экскурсии, предметные кружки, соревнования, образовательные 

путешествия, исследования, мини-проекты, круглые столы, презентации, выставки творческих 

работ, конкурсы и олимпиады, дебаты, деловые игры, тренинги и пр.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

 Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира, мотивирующие на самостоятельное открытие новых 

знаний. 

 Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование способности к духовному развитию, реализация творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

Общекультурноенаправление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

эмоционально-образного и художественно-творческого мышления учащихся, на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на активизацию 

внутренних резервов обучающихся, способствующие успешному освоению нового социального 

опыта на уровне основного общего образования, формированию социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

 

2.5. Раздел «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в ГБОУ № 330 

предусматривает:  
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 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям (как пример – 

образовательные путешествия в рамках интеграции);  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др.  

 походы в театр, литературные и исторические места, организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально 

психологического комфорта;  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия.  
 

2.6. Раздел «Организация предметно-пространственной среды»  

Реализация воспитательного потенциала ГБОУ № 330 предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

 оформление внешнего вида фасада, холла, при входе в здание гимназии государственной 

символикой Российской Федерации, Санкт – Петербурга, символика РДШ; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные 

и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания;  

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России;  

 звуковое пространство в ОУ - работа аудиосообщения (звонки, информация, музыка и т. д.) 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна РФ на торжественных, траурных и иных мероприятиях;  

«места гражданского почитания»;  

 «Информационная зона» - оформленные места, стенды в школьных помещениях, содержащие 

в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся 

и т.п.;  

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие;  

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в 

своих классах;  

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий -праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров и т.д. 
 

2.7. Раздел «Работа с родителями (законными представителями)»  

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями ГБОУ № 330 предусматривает:  

 создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и школой;  
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 родительские собрания в классах, общешкольные собрания;  

 дни открытых дверей, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия;  

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку 

для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов;  

 семейный всеобуч (семинары, вебинары), на котором родители могут получать советы по 

вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет - сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность;  

 привлечение специалистов, представителей государственных органов, в том числе по запросу 

родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых 

проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, 

групп обучающихся;  

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности;  

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями (родителями, 

воспитателями, другими ответственными взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным 

планам наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

2.8. Раздел «Самоуправление»  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право 

обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через 

создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. -взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне гимназии: 

• через деятельность выборного Совета гимназии, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих групп РДШ, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность медиаторов-ровесников, созданной из наиболее авторитетных обученных 

старшеклассников и курируемой руководителем школьной службы медиации – службы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

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

участников ответственных должностей. 
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На индивидуальном уровне:  

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

общешкольных и внутриклассных дел в рамках деятельности РДШ; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за какими-либо делом, организованным в рамках инициатив РДШ. 

2.9 Раздел «Профилактика и безопасность»  

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика 

правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений среди несовершеннолетних» 

включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Профилактика 

девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися и 

педагогами - направление деятельности в школе, целью которого является создание условий 

для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений в ОУ к неблагоприятным факторам. 
Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно – профилактическую 

деятельность и индивидуальную работу, в первую очередь, с подростками девиантного поведения и 

детьми «группы риска»: 

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
-  вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения и спортивные секции 

ОУ и учреждений дополнительного образования;  

-  оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через Центр занятости;  

-  привлечение подростков к деятельности РДШ, для реализации социальнозначимых проектов, 

инициируемых данной общественной организацией; в клуб юных друзей правопорядка, другие 

крупные общественные организации, вовлечение их в творческую жизнь класса, школы, 

дополнительного образования; 

- привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися в сложных 

жизненных обстоятельствах, инспектора ОДН ОУУП и ДН;  

- проведение специализированных (в зависимости от ситуации) тренинговых занятий с 

категориями обучающихся, находящихся в сложных жизненных ситуациях; 

– организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

– поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети- мигранты и т.д.); 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 
Профилактическая работа с родителями предусматривает установление резерва семейного 

воспитания, нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, 

включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями: 

- проведение «Дня открытых дверей» для родителей;  

- организация работы с родителями по проведению социально-психологического тестирования; 

- привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий;  

- выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и (при 

необходимости) постановка их на внутришкольный учет;  

- посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся в социально-

опасном положении;  
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- организация для родителей консультаций специалистов службы сопровождения: социального 

педагога, педагога – психолога, педагогов – предметников, медицинских работников;  

- организация тематических встреч родителей с работниками образования, правоохранительных 

органов, органов здравоохранения;  

- привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения классных и 

общешкольных мероприятий. 
Работа с педагогами строится в формате семинаров, курсов повышения квалификации, тренингов, 

что ведет к повышению уровня информированности о современных проблемах общества, пути их 

предотвращения в рамках своей основной деятельности. 

Создание условий для формирования желаний обучающихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие 

направления: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и пропаганда 

здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления несовершеннолетними 

наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения; 

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида 

является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций; 

- участие обучающихся в СПТ, социально-психологических мониторингах и тестированиях по 

раннему выявлению зависимостей, тревожности, буллингу и т.д.; 

- межведомственное взаимодействие, направленное на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период детей 

и подростков, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом 

учете внутри ОУ и органах внутренних дел; 

- привлечение школьников к решению проблем межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов, фестивалей; 

-  мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

- заседания Совета по профилактике; 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы обучающихся с инспектором 

ОДН, представителями прокуратуры, сотрудниками ППМСЦ Невского района; 

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорового 

образа жизни; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке.  

 

2.10 Раздел «Социальное партнерство» 

ГБОУ № 330 взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями народов России, разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, 

ценности и традиции уклада ОУ.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: - 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации;  
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- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 

с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

Партнеры реализации – Администрация Невского района СПб, ЦППМСП, ЛДПД, ПДПД, 

библиотеки Невского района. 
 

2.11 Раздел «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности, а также вовлечение в кружковое движение 

НТИ, участие в чемпионатах всех уровней Kid Skills, JuniorSkills, World Skills. Создавая 

профориентационно значимые ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную деятельность.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает:  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях той или иной профессиональной деятельности;  

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;  

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;  

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Большая перемена» 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

2.12 Раздел «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 разновозрастный совет подростков, старшеклассников (Совет Гимназии) и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной организации, 

школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов 
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жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.;  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы. 
 

2.13 Раздел «Школьный спортивный клуб»  

Одной из задач ГБОУ № 330 является сохранение и укрепление физического, психического и 

нравственного здоровья средствами образования. Для обеспечения системного подхода к 

деятельности по здоровьесбережению в ОУ организован ШСК «ЛУЧ» (школьный спортивный 

клуб), в работу которого вовлечены все участники образовательных отношений. Цель: создание 

условий для широкого привлечения детей, родителей и педагогов к регулярным занятиям 

физической культурой, обеспечивающим сохранение здоровья и профилактику 

правонарушения среди подростков.  

Задачи: - формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры и спортом; - 

повысить количество занятых детей организованным досугом и обеспечить занятость детей, 

состоящих на профилактическом учете;  

- выявить наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки спортивного резерва в 

образовательном учреждении;  

Предполагаемый результат: - разнообразие урочной и внеурочной деятельности;  

- рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, района;  

- рост общефизической подготовки учащихся;  

- организованный спортивный досуг обучающихся;  

- вовлечение родителей в физкультурно-массовые мероприятия школы.  

Систематическая работа направлена на: 

– профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде;  

– формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

– формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;  

– формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни.  

Формами работы школьного спортивного клуба являются занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивнотехнической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. Для достижения 

цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности:  

 создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного учреждения;  

 содействие открытию спортивных секций;  

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о 

развитии спортивного движения;  

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов;  

 создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для участия 

в соревнованиях различного уровня;  

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в образовательном учреждении;  

 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 
 

Раздел 3. Организации воспитательной деятельности 

 



165 

 

3.1 Общие требовании к условиям реализации Программы  

Программа воспитания ГБОУ № 330 реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательные значимые 

виды совместной деятельности.  

Уклад ОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях 

общего образования:  

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания;  

- учет индивидуальных особенностей, обучающихся (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  
 

3.2 Особенности организации воспитательной деятельности  

В данном разделе указываются основные особенности и условия организации воспитательной 

деятельности, описывается уклад ОУ. Организация воспитательной деятельности опирается на 

школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем 

социуме, образовательном пространстве. Уклад задает и удерживает ценности воспитания, 

определяет принципы и традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, 

поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и 

локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада ОУ: 

 создание школы и основные вехи ее истории, известные выпускники школы, включенность в 

историко-культурный контекст территории, «миссия» школы в самосознании ее 

педагогического коллектива;  

 местоположение и социокультурное окружение (местное, региональное), историко-

культурная, этническая, конфессиональная специфика населения местности, региона;  

 организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего образования, 

направленность образовательных программ, в том числе наличие программ с углубленным 

изучением учебных предметов, режим деятельности ОУ, в том числе характеристики по 

решению участников образовательных отношений (символика школы, школьная форма, 

организация питания в школе, система безопасности, особые нормы этикета в школе и т.д.); 

 контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 

обучающихся с ОВЗ, наличие особых образовательных потребностей, обучающихся и их 

семей;  

 наличие социальных партнеров; 

 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, составляющие 

основу воспитательной системы;  

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует или 

планирует участвовать (международные, федеральные, региональные, муниципальные, сетевые 

и др.), включенные в систему воспитательной деятельности или запланированные;  

 наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и т.д. воспитательной направленности, в том числе 

включенных в учебные планы, по решению школы, участников образовательных отношений, 

подобных авторских учебных курсов, программ, самостоятельно разработанных и реализуемых 

педагогами школы;  
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 наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных воспитательных 

практик, определяющих «уникальность» школы, результаты их реализации в школе, 

трансляции в системе образования;  

 наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитательной 

деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в 

массовой практике.  

 

3.3 Нормативно-методическое обеспечение  

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОУ по принятию, внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности. Представляются ссылки на 

локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением рабочей 

программы воспитания.  

 

3.4 Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. На 

уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 

для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ;  

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности;  

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  
 
 

3.5 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
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активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения согласно укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; - прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности, индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. Ведение портфолио - деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. Рейтинг - размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает 

публичную презентацию благотворителей и их деятельности. Использование рейтингов, их 

форма, публичность и др., а также привлечение благотворителей (в том числе из родительского 

сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества 

во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 

школе.  
 

3.6 Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС (31.05.2021). Основным методом анализа воспитательного процесса 

в школе является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 

воспитания включается в календарный план воспитательной работы. Основные принципы 

самоанализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);  

– развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами);  

– распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 
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организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса (Предложенные направления 

являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, 

воспитывающей среды, традиций воспитания, ресурсов школы, контингента обучающегося и 

др.):  

    1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советника директора по воспитательной 

работе при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

    2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством. Выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих содержательных 

модулях:  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнерства;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 работы школьных медиа;  

 работы школьных спортивных клубов;  

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете образовательной организации. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
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существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. Состояние организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной организации интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), 

педагогами, лидерами ученического само управления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ; 

 - качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы образовательной организации;  

- качеством работы медиа образовательной организации; - качеством организации предметно-

эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в ОУ. 
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                                        Календарный план воспитательной работы гимназии  на 2022-2023 учебный год 

Мероприятия Сроки 
проведе

ния 

Учас
тник

и 

Ответс
твенны

й 
исполни

тель 

Примечание  

                                                      Раздел«Школьныйурок» 

                                                     Согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников 

                                                        Раздел «Классноеруководство» 

                                                  Согласноиндивидуальнымпланамклассныхруководителей: 

Работа с класным коллективом 

Тематические классные часы – «Разговоры о важном» Кажды

й 
понеде

льник  

 – 1 

урок 

1-11 

кл. 

Классн

ый 
руковод

итель 

портал 

«Единое 
содержание 

общего 

образования»-

 https://razgo

vor.edsoo.ru/  

- 

методические 

рекомендации

, 

интерактивны

е задания, 

презентации, 
видеоролики 

и другие 

материалы вн

еурочных 

занятий 

«Разговоры о 

важном». 

Информационные классные часы 1 раз в 

месяц 

(четвер

ть), 

согласн
о плану 

1-11 

кл 

Классн

ый 

руковод

итель 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frazgovor.edsoo.ru%2F&post=-188727239_1830&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frazgovor.edsoo.ru%2F&post=-188727239_1830&cc_key=
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Классные коллективные творческие дела 

 

В 

соответ

ствии с 

планом 

1-11 

кл. 

Классн

ый 

руковод

итель 

 

 

Подготовка к участию в общешкольных мероприятиях В 

соответ

ствии с 

планом 

1-11 

кл. 

Классн

ый 

руковод

итель 

 

Экскурсии (образовательные путешествия) В 

соответ

ствии с 

планом 

1-11 

кл. 

Классн

ый 

руковод

итель 

 

 

Изучение классного коллектива (анкетирование, беседы и т.д.) В 

течени

е года 
 

1-11 

кл. 

Классн

ый 

руковод
итель 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися По 

мере 

необхо

димост

и 

1-11 

кл. 

Классн

ый 

руковод

итель 

 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе По 

мере 

необхо

димост

и 

1-11 

кл. 

Классн

ый 

руковод

итель 

 

Ведение портфолио с обучающимися класса 

 

В 

течени

е 
учебно

го года 

1-11 

кл. 

  

Работа с учителями-предметниками 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых требований в воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов) еженед

ельно 

 Класны

й 

руковод

итель, 

учителя 

предмет

ники 
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                                                        Раздел «Курсывнеурочнойдеятельности» 

                                                         Согласноучебномупланувнеурочнойдеятельности 

                                                            Раздел «Дополнительное образование детей» 

                                                                      Согласно учебному плану ОДОД 

Раздел «Самоуправление» 

Выборы Актива Совета гимназии Сентяб
рь 
2022г. 

8-11 

кл. 

Зам. 

Директо

ра по 

ВР 

 

Заседание актива Совета гимназии 1 раз в 
месяц 
согласн
о 
график
у 

8-11 

кл. 

Зам. 

Директо

ра по 
ВР 

 

Организация концерта на День Учителя сентябр
ь-
октябрь 
2022г. 

8-11 

кл. 

Зам. 

Директо

ра по 
ВР 

 

Организация новогодних мероприятий декабрь 
2022г. 

8-11 

кл. 

Зам. 

Директо

ра по 

ВР 

 

Организация памятных мероприятий, посвященных освобождению Ленинграда от фашистской блокады январь 
2023г. 

8-11 

кл. 

Зам. 

Директо

ра по 

ВР 

 

Декада здорового образа жизни апрель 
2023г. 

   

Реализация школьниками,  взявшими  на  себя соответствующую  роль,  функций  по  контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе, учебный контроль, творческие группы и т.д. В 
течение 
года 

1-11 

кл. 

Классны

й 

руковод

итель 

 

Раздел «Профориентация» 

Мероприятия в рамках реализации проекта «Билет в будущее» В 
течение 
учебног
о года 

5-11 

кл. 

Педагог-

психоло

г 

Знакомство с 

проектом 

Мероприятия в рамках реализации  проекта «ПроеКТОриЯ» В 

течение 

учебног

5-11 

кл. 

Педагог-

психоло

г 

Знакомство с 

проектом 
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о года 

Мероприятия в рамках реализации проекта «Большая перемена»  В 

течение 

учебног

о года 

7-11 

кл. 

Педагог-

психоло

г 

Знакомство с 

проектом 

Мероприятия в соответствии с планами классных руководителей и педегога-психолога В 

течение 

учебног

о года 

5-11 

кл. 

Классны

й 

руковод

итель 

 

Участие в районных и городских проектах и фестивалях В 

течение 

учебног

о года 

5-11 

кл. 

Педагог-

психоло

г 

 

Ярмарки профессий В 

течение 

учебног
о года 

8-10 

кл. 

Педагог-

психоло

г,  
классны

й 

руковод

итель 

 

Раздел «Работа с родителями» 

Родительские собрания 

 

1 раз в 
четверт
ь 

03.09 

1-11 

кл. 

Классны

е 

руковод

ители 

 

 

Дни открытых дверей По 
плану 
ОУ 

 

1-11 

кл. 

Админи

страция 

ОУ 

Индивидуальн

ые 

консультации 

с учителями-

предметникам
и 

Мероприятия по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах семейных отношений, воспитания детей В 
соответ
ствии с 
планом 

1-11 

кл. 

ЦППМ

СП 

 

Индивидуальные консультации По 
запросу 

1-11 
кл. 

Классны
е 

руковод

ители 

 

«Родительские встречи» В 1-11 Админи  
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течение 
учебног
о года 

кл. страция 

ОУ 

 

Раздел«Основные школьныедела» 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

 

01.09.2
022 

1-11 

кл. 

Зам. 

директо

ра по ВР 

 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» (дорожная безопасность) 

05.09 – день детской дорожной безопасности 

 

Неделя дорожной безопасности (мероприятия по ПДД, светоотражающие элементы, безопасный подход к школе) 

1.09-
15.09.2
022 

 

 

 

23.09-
30.09.2
022 

1-11 

кл. 

Организ

атор 

ОБЖ, 

Классны

е 

руковод

ители 

 

 

Декадапротиводействияидеологиитерроризмаиэкстремизма. 
Проведениевоспитательныхмероприятий,направленныхнапрофилактикуэкстремистскихпроявленийвмолодежнойсредеиотработкузнанийиправилличнойиобщественнойбезопасностипри
возникновениитеррористическойугрозыиприобнаруженииподозрительныхпредметов. 

03.09 - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

08.09- 81-я годовщина начала блокады Ленинграда 

03.09-
10.09.2
022 

1-11 

кл. 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

классны

е 

руковод

ители 

 

 

 

Конкурс рисунков «Дети блокады», посвященный 81й годовщине начала блокады Ленинграда 8.09-
15.09.2
022 

2-7 

кл. 

Зам. 

директо

ра по ВР 

 

Районный профориентационный конкурс среди команд обучающихся 5-7-х классов общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга «Профессии от А до Я» Сентяб
рь-
октябр
ь 2022 

5-7 

кл. 

ГБУ ДО 

ЦППМ

СП, 

классны

е 

руковод

ители 

 

Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» Сентяб
рь-
декабр
ь 2022 

1-11 

кл. 

ГБУ ДО 

ПДДТ, 

Зам. 

директо
ра по ВР 

 

Концерт ко Дню Учителя 05.10.2
022 

1-11 

кл. 

Зам. 

директо

 



175  

ра по 

ВР, 

Совет 

гимнази

и 

ВсероссийскийурокбезопасностишкольниковвсетиИнтернет.Проведениесериимероприятий,направленныхнаповышениеуровнякибербезопасностиицифровойграмотностиобучающихся,н
аформирование 

октябрь 
2022 

1-11 

кл. 

Классны

е 

руковод

ители 

 

Социально – психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ (с 13 лет) октябрь 
2022 

7-11 

кл. (с 

13 

лет) 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

социаль
ный 

педагог, 

Педагог-

психоло

г 

 

Общегородской субботник 

Октябр
ь  

 Админи

страция 

гимнази

и 

 

Традиционный осенний турнир по САМБО 

Октябр
ь  

 Учителя 

физичес

кой 

культур
ы 

 

День рождения гимназии: Общешкольная линейка 
21.10.2
022  

 Зам. 

Директо

ра по ВР 

 

Открытый районный конкурс чтецкого искусства «Вдохновлённые Родиной» 

Октябр
ь-
ноябрь 
2022 

 ГБУ ДО 

Театрал

ьная 

Семья, 

Учителя 

литерат

уры 

 

Районный Конкурс-выставка по изобразительному искусству «Сказки народов мира» Октябр
ь-

 ГБУ ДО 

ДДТЛ, 
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ноябрь 
2022 

Учитель 

ИЗО 

Районный творческий конкурс среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга «Почитая прошлое, строим будущее!» Октябр
ь-
ноябрь 
2022 

 ГБУ ДО 

Театрал

ьная 

Семья, 

Зам. 

директо

ра по 

ВР 

 

Районный проект героико-патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год «Забвению не 

подлежит…» 
Ноябрь 
2022 – 
апрель 
2023 

 ГБУ ДО 

ПДДТ 

 

Районный конкурс чтецов «Сердце память хранит: «Знайте, помнят живые о Вас!» в рамках районного героико-патриотического проекта «Забвению не подлежит…» (маленьким героям 

большой войны посвящается) 
Ноябрь 
2022 

 ГБУ ДО 

ПДДТ, 

Классн

ые 

руковод
ители 

 

 

Неделя толерантности: 

Урок доброты и уважения«Непохожий на тебя, непохожий на меня…» 

Фестиваль «Сказки народов мира» для 5-7 классов 

Фестиваль народов мира для 8-11  

классов 

14.11-

19.11.2

022 

 

 

1-4 

кл. 

 

 

5-7 

кл. 

 

8-11 

кл. 

Классны

е 

руковод

ители 

 

 

 

 

День матери. Акция «Подари открытку» 
 

16.11-
22.11.2

022 

1-11 
кл. 

Класные 
руковод

ители 

 

Месяцправовыхзнаний.Проведениепрофилактическихмероприятий:понедопущениюпротивоправныхдействийвобщественныхместах,поразъяснениюучащимсяиихродителям(законнымпр

едставителям)условийнаступленияадминистративнойиуголовнойответственностизасовершениеправонарушенийипреступлений,втомчислевсетиИнтернет;попротиводействиюраспростра

нениязаведомоложныхсообщенийобактахтерроризма;поформированию законопослушного поведения обучающихся. 

3 – 9 декабря – Всероссийская акция «Час кода» 

9 декабря – День Героев Отечества; 

10 декабря – День прав человека; 

19.11-

19.12.2

022 

1-11 

кл. 

Зам. 

директо

ра по ВР 
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12 декабря – День Конституции РФ 

Ежегодный районный этап регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства чтецов «Мой малый – мой огромный мир» Ноябрь

-

декабр

ь 2022 

1-11 

кл. 

ГБУ ДО 

ПДДТ, 

Учителя 

литерат

уры 

 

Новогодние мероприятия  

декабр

ь 2022 

1-11 

кл. 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

Классны

е 

руковод

ители 

 

Районный турнир по дебатам для школьников «Ритм поколения. Слово юным» среди общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга Декабр
ь 2022 

– 

феврал

ь 2023 

8-11 
кл. 

ГБОУ 
№343 

 

Районные детско-юношеские соревнования «Безопасное колесо» среди образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга Январь

-апрель 

2023 

4 кл. ГБУ ДО 

ПДДТ, 

Педагог

-

организ

атор 

ОБЖ 

 

День прорыва блокады Ленинграда. Экскурсия в школьном музее 

18.01.2

023 

1-11 

кл. 

Заведую

щий 
музеем 

 

Литературно-музыкальная композиция «Блокадной памяти страницы», посвященная Дню полного снятия блокады Ленинграда. 

27.01.2

023 

1-11 

кл. 

Зам. 

директо

ра по ВР 

 

Открытый городской конкурс презентаций и видеороликов «900 шагов к Победе», посвящённый блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны Январь

-

феврал

ь 2023 

5-11 

кл. 

ГБУ ДО 

Старт 

 

Неделя безопасного интернета «Безопасностьв глобальной сети» -  

Проведение мероприятий, посвященных информационной безопасности детей и подростков и повышению их цифровой грамотности. Проведение родительских собраний – ограничение 

доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью. 

13.02-

18.02.2

023 

1-11 

кл. 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 
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Классны

е 

руковод

ители 

Открытый городской конкурс «Я сердцем никогда не лгу», посвященный творчеству С. А. Есенина Феврал

ь-

сентябр

ь 2023  

5-11 

кл. 

ГБОУ 

№14, 

Учителя 

литерат

уры 

 

Конкурс детского рисунка «Есть такая профессия Родину защищать» 

14.02-

19.02.2

023 

1-8 

кл. 

Учитель 

ИЗО 

 

Конкурс военной песни, посвященный Дню Защитника Отечества 

Феврал

ь 2023 

1-11 

кл. 

Зам. 

директо

ра по ВР 

 

Соревнования по плаванию ко Дню Защитника отечества 

Феврал
ь 2023 

1-11 
кл. 

Учителя 
физичес

кой 

культур

ы 

 

Праздничный концерт, посвященный Международному Женскому дню 

Март 

2023 

1-11 

кл. 

Совет 

гимнази

и 

 

Районный этап конкурса юных чтецов в рамках Всероссийского конкурса «Живая классика», в СПб ГБУ «Невская ЦБС» Март 

2023 

1-11 

кл. 

Централ

ьная 

районна

я 

библиот

ека им. 
Л. 

Соболев

а СПб 

ГБУ 

«Невска

я ЦБС» 

Учителя 

литерат

уры 

 

Неделя детской книги и Всероссийская неделя музыки 
Март - 

апрель 

1-11 

кл. 

Учителя 

литарат
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уры, 

учитель 

музыки 

Районный конкурс изобразительного творчества «Он, как ты, ребенком был…» в рамках районного героико-патриотического проекта «Забвению не подлежит…» (Маленьким героям 

большой войны посвящается…) 

Март-

апрель 

2023 

1-11 

кл. 

ГБУ ДО 

ПДДТ, 

Учитель 

ИЗО 

 

Районный конкурс литературного творчества «Я помню, я горжусь!» в рамках районного героико-патриотического проекта «Забвению не подлежит…» (маленьким героям большой 

войны посвящается) 

Март-

апрель 

2023 

5-11 

кл. 

ГБУ ДО 

ПДДТ, 

Учителя 

литерат

уры 

 

Открытая районная патриотическая акция «Открытка ветерану» апрель 

2023 

 ГБУ ДО 

Взлет, 

классны
е 

руковод

ители 

 

Месячникантинаркотическихмероприятий,посвященный,МеждународномуднюборьбыснаркоманиейинезаконнымоборотомнаркотиковПроведениеинформационно-

просветительскихмероприятий,направленныхнапрофилактикунаркоманииидругихасоциальныхявлений,пропагандуздоровогообразажизни.Организацияработысродительскойобщественн

остьюповопросам,связаннымснемедицинскимпотреблениемнаркотическихсредствипсихотропных 

апрель 

2023 

1-11 

кл. 

Классны

е 

руковод

ители 

 

Декада Здорового образа жизни: 

Викторина «Мы за ЗОЖ», 

Классный час: «Зачем соблюдать правила?» 

Круглый стол: «Вредные привычки» 

Спортивные соревнования и игры 

03.04-

13.04.2

023 

1-11 

кл. 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

Учителя 

физичес
кой 

культур

ы, 

Совет 

гимнази

и 

 

Месячникмедиации.Проведениемероприятий,направленныхнапопуляризациюиинформированиеподростковиихродителей(законныхпредставителей)овозможностипрофилактикииразреш

енияконфликтныхситуаций 

Апрель 

2023 

1-11 

кл, 

педаг

оги, 

родит

ели 

Служба 

сопрово

ждения 

гимнази

и 
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Игра по станциям «День Космонавтики» 

 

12.04.2

023 

1-11 

кл. 

Зам. 

директо

ра по ВР 

 

Общешкольный праздник «День ученика»: 

Подведение итогов года, награждение учащихся, праздничный концерт 

28.04.2

023 

1-11 

кл. 

Зам. 

директо

ра по ВР 

 

Мероприятия к Дню Победы 

 

Май  1-11 

кл.  

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

классны

е 

руковод

ители 

 

     

Праздник Последнего звонка 

май 
2023 

4,9,11 
кл. 

Классны
е 

руковод

ители 

 

Участие в районных и городских конкурсах 

В 

течени

е 

учебно

го года 

1-11 

кл. 

Зам. 

директо

ра по ВР 

 

Раздел «Школьный спортивный клуб» 

Согласно индивидуальному плану 

Раздел «Профилактикаправонарушений,безнадзорностииасоциальныхявленийсрединесовершеннолетних» 

Социально – психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ  Октябр
ь 2023  

7-11 

кл. 

Специал

исты 

службы 

сопрово

ждения 

 

Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, буклеты) «Мир без насилия» Феврал
ь 2023 

1-11 
кл. 

Зам. 
директо

ра по ВР 

 

Классные часы и беседы: 

«Международный день Организации Объединенных Наций»; 

«4 ноября - День народного единства»; «Осторожно, экстремизм!» 

«Сила России в единстве народов»,  

В 
течение 
учебног
о года 

1-11 

кл. 

Классны

е 

руковод

ители 
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«Мои друзья - представители разных культур» 

«Конституция - основной закон нашей жизни»; 

«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» 

«Виды террористических актов, экстремизм, их последствия» 

«Кто такой террорист?» 

«День Культуры мира» 

 «Ценности, объединяющие мир» 

«Будьте бдительны» 

Беседы: 

«Антитеррористическая безопасность 

«Правила и порядок поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при получении сообщения в письменном виде или по телефону о заложенном взрывном устройстве, при захвате в 
заложники» 

«Школа безопасности» 

«Как не стать жертвой преступления» 

«Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества» 

«Быть осторожным» 

 «Международный терроризм как угроза национальной безопасности» 

«Правила личной безопасности».  

«Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, смех или слезы?» 

«Культура спортивных болельщиков» 

Организация проведения мероприятий по формированию правовой культуры обучающихся и их родителей (законных представителей) в рамках Месяца правовых знаний 20.11.2
022 – 
20.12.2
022 

1-11 

кл. 

Крассны

е 

руковод
ители 

 

Проведение анкетирования среди обучающихся ГБОУ на знание законодательства о противодействии экстремизму, терроризму, а также о публичных мероприятиях Март 
2023 

8-11 

кл. 

Зам. 

директо

ра то ВР 

 

Мероприятия по ПДД, ОБЖ, профилактика и т.д. В 
течение 
учебног
о года 

1-11 

кл. 

Классны

й 

руковод

итель, 

служба 

сопрово

ждения 

 

ЕдиныйинформационныйденьДетскоготелефонадоверия.Проведениемероприятий:информирующихдетейиихродителей(законныхпредставителей)овозможностиполученияпсихологическ
ойпомощи;пооказаниюпсихолого-педагогическойпомощивсемучастникамобразовательногопроцесса,оказавшимсявтруднойжизненнойситуации,вкризисномсостоянии 

17.05.2
023 

1-11 

кл. 

Классны

е 

руковод

ители 

 

Раздел «Организацияпредметно-эстетическойсреды» 
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«Информационная зона» - оформленные места, стенды в школьных помещениях, содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

В 

течени

е года 

1-11 

кл. 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

классны

е 

руковод

ители 

 

     

Создание классных уголков, 

тематическое оформление кабинетов 

Сентяб

рь  

1-11 

кл. 

Классны

е 

руковод

ители 

 

Оформление уголков по ПДД и безопасному подходу к ОУ в кабинетах классов 

Сентяб

рь  

1-5 

кл. 

Классны

е 
руковод

ители 

 

Регулярно сменяемые экспозиции (творческие работы, конкурсные работы, фотоотчеты мероприятий, афиши)  

В 

течени

е года 

1-11 

кл. 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

Классны

е 

руковод

ители 

 

Возможнакорректировкапланавоспитательнойработысучетомтекущихприказов, постановлений,писем,распоряжений. 
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Приложение 2 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Должность Должностные обязанности Фактический уровень 

ФИО Должность Образование Стаж пед/рук. 

Руководитель  

образовательного 

учреждения 

обеспечивает  

системную  

образовательную и 

административно-
хозяйственную работу  

образовательного  

учреждения 

Кореневская  
Оксана 

Валентиновна 

директор 

Высшее/математика; «Управление 

государственными и муниципальными 

заказами», 2011 «Стратегический менеджмент 

в образовании», 2012;   
«Управление финансами бюджетных и 

автономных организаций в условиях действия 

федеральной контрактной системы», 2013; 
«Современный образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС», 2014   

31,2 лет/10лет 

Заместитель 

директора 

Координирует работу 

преподавателей, 
воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 
Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса  

Страхова Любовь 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Высшее  

профессиональное  
образование по 

направлениям  

подготовки  
«Государственное и  

муниципальное  

управление»,  

«Менеджмент»,  
«Управление  

персоналом» и стаж  

работы на 
педагогических  

должностях не менее 5 

лет либо высшее 
профессиональное  

образование и  

высшее/педагогика 

и методика 
начального 

обучения; 

«Реализация ФГОС 
в начальной 

школе», 2013 

«Менеджмент в 

сфере образования» 
2015 

«Менеджмент в 

образовании» 2015 

34,9год./7,5 
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дополнительное  

профессиональное  

образование в области  
государственного и  

муниципального  

управления или  

менеджмента и  
экономики и стаж  

работы на 

педагогических или  
руководящих  

должностях не менее 5 

лет. 

Заместитель 
директора 

Формирует и контролирует 
реализацию комплексного 

плана воспитательной 

работы, координирует 
воспитательную 

деятельность, организует 

участие в городских 
районных массовых 

мероприятий, организует 

деятельность направленную 

на гармонизацию 
межкультурных, 

межэтнических и 

межконфессиональных 
отношений, воспитание 

культуры толерантности 

Чернышева  
Юлия 

Александровна 

Заместитель 
директора по ВР 

Высшее 
профессиональное  

образование по 

направлениям  
подготовки  

«Государственное и  

муниципальное  
управление»,  

«Менеджмент»,  

«Управление  

персоналом» и стаж  
работы на 

педагогических  

должностях не менее 5 
лет либо высшее 

профессиональное  

образование и  
дополнительное  

профессиональное  

образование в области  

государственного и  
муниципального  

управления или  

Высшее/география; 
«Стратегический 

менеджмент», 2012 

27,9 лет/15 лет 
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менеджмента и  

экономики и стаж  

работы на 
педагогических или  

руководящих  

должностях не менее 5л. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Учитель 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 
способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 
выбора и освоения 

образовательных программ 

Алексеев  

Андрей 
Костантинович 

Учитель 

физической 
культуры 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Высшее профессиональное  

образование или среднее  
профессиональное образование 

понаправлению подготовки  

«Образование и педагогика» или 
вобласти, соответствующей  

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 

или среднее профессиональное  

образование и дополнительное  
профессиональное образование 

Высшее/физическая 

культура 

21г.10 м 

 

Барсукова  

Алина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее/педагогика и 

методика начального 

образования 

24 г.10 м 

Верцева  

Наталия 

Валерьевна 

Учитель 

истории и 

обществозна
ния 

Высшее/история  

22 г.9 м. 

Власова  

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное/ 

преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 

школы 
 

40 л.6 м. 

 

Козлова  

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное/ 

преподавание в 
начальных классах  и 

начальных классах 

компенсирующего и 
коррекционно-

развивающего 

образования 

5 г.9 м 
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Чеканихина  

Ирина 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

понаправлению  

деятельности вобразовательном  

учреждении безпредъявления  
требований к стажу работы. 

Высшее/педагогика и 

психология 

11 л.9 м 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Учитель 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 
выбора и освоения 

образовательных программ 

Карпусь  
Елена 

Владимировна 

Учитель 
английского 

языка 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Высшее профессиональное  

образование или среднее  
профессиональное образование 

понаправлению подготовки  

«Образование и педагогика» или 

вобласти, соответствующей  
преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 

или среднее профессиональное  

образование и дополнительное  

профессиональное образование 
понаправлению  

деятельности вобразовательном  

учреждении безпредъявления  
требований к стажу работы. 

Высшее/ 
автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

28 л.4 м 
 

Кузякина  
Марина 

Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессиональное/пре

подавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 
школы 

34 г. 1м  

Никулина  

Мария 

Геннадьевна 

Учитель 

изобразитель

ного 
искусства 

Высшее/бакалавр, 

педагогическое 

образование. 
Среднее 

проф/декоративно-

прикладное искусство 
и народные промыслы, 

художник, мастер. 

9 л,3 м. 

Малов  

Михаил 
Константинович 

Учитель 

физической 
культуры 

Высшее/физическая 

культура 

14 л.9 м. 

Паньшина 

Надежда 
Викторовна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее/педагогика и 

методика начального 
образования 

11 л.3 м 

 

Петров  

Николай 

Учитель 

физической 

Высшее/физическая 

культура и спорт 

14 л.9 м 
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Александрович культуры 

Сергеева  

Ирина 
Вячеславовна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее/педагогика и 

методика начального 
образования 

36 л. 9 м. 

Яранцева 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее/педагогика и 

методика начального 

образования 

28 л. 9 м. 

 

 

 

 
 

 

 
Учитель 

 

 

 

 
 

 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 
выбора и освоения 

образовательных программ 

 

Чистякова 

Екатерина 

Юрьевна 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшее профессиональное  

образование или среднее  

профессиональное образование 
понаправлению подготовки  

«Образование и педагогика» или 

вобласти, соответствующей  
преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 
или среднее профессиональное  

образование и дополнительное  

профессиональное образование 
понаправлению  

деятельности вобразовательном  

учреждении безпредъявления  
требований к стажу работы. 

 

Среднее 

профессиональное/пре

подавание в 
начальных классах, 

высшее/финансы и 

кредит 

 

. 

21л. 8м 

Яковлева 

Анастасия 

Аркадьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее/физическая 

культура 

11 л. 7 м. 

Пугачева  
Инна Сергеевна 

Учитель 
английского 

языка 

Высшее 
профессиональное 

22г. 9м. 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей формированию 
общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 
воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия 

Цымбалюк 

Светлана 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

Высшее профессиональное  

образование или среднее 

профессиональное образование 
понаправлению подготовки  

«Образование и педагогика» 

либо в области,соответствующей 
профилю работы, 

безпредъявления требований к 

стажу работы 

Среднее 

профессиональное/ 

учитель начальных 
классов, воспитатель 

20 л. 4 м 

Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 

Дудик  
Ольга 

Социальный 
педагог 

Высшее профессиональное 
образование или среднее  

Высшее/психолого-
педагогическое 

7 л. 6 м 
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образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в в учреждений, организациях 
по месту жительства 

обучающихся 

Константиновна профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика»,  
«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог психолог Осуществляет 
профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического 
соматического и социального 

благополучия обучающихся 

Арно  
Татьяна 

Владимировна 

Педагог-
психолог 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование 

понаправлению подготовки 
«Педагогика и психология» 

безпредъявления требований к 

стажу работы либо 

высшеепрофессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование 

идополнительное 
профессиональное образование 

понаправлению подготовки  

«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее/психология 28 л. 9 м 

Педагог-логопед Осуществляет работу 

направленную на 
максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся с нарушениями 
в развитии. Осуществляет 

обследование обучающихся, 

определяет структуру и 

степень выраженности 
имеющего у них нарушения 

развития. 

Турыгина 

 Анна 
Алексеевна 

Логопед Высшеепрофессиональное 

образование или среднее  
профессиональное образование 

понаправлению подготовки  

«Педагогика и логопедия » без 
предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное  
образование и дополнительное  

профессиональное образование 

понаправлению подготовки  
«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

Высшее/логопедия 16 л. 10 м. 
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стажу работы. 

Воспитатель ГПД Осуществляет деятельность 

по воспитанию детей. 
Осуществляет изучение   

личности обучающихся. 

Содействует росту их 

познавательной мотивации, 
формированию 

компетентносьтей.  

Крылова 
Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее профессиональное  

образование или среднее  
профессиональное образование 

понаправлению подготовки  

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное  
образование и дополнительное  

профессиональное образование 

понаправлению подготовки  

«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Среднее 

профессиональное 

/учитель начальных 
классов 

31 л. 3 м 

Смирнова Ирина 
Владимировна 

Воспитатель 
ГПД 

Среднее 

профессиональное 
дошкольное 

/воспитатель 

28 л.9 м 

Методист Осуществляет методическую 

работу в 

образовательномучреждении. 

Оказывает помощь 
педагогическим работникам 

учреждений в определении 

содержания учебных 
программ, форм, методов и 

средств обучения, в 

организации работы по 
научно-методическому 

обеспечению 

образовательной 

деятельности учреждений, в 
разработке рабочих 

образовательных 

(предметных) программ 

Исаева Светлана 

Отарьевна 

 

 

Методист 

 

 

 

 
 

 

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

высшее/иностранные 

языки 
41л. 9 м. 

Потоцкий 

Виктор 

Олегович 
 

 

 

Методист 
высшее/физическое 
воспитание 

47 л. 1 м. 

Тюрин Евгений 
Иванович 

Методист 
высшее/автоматика и 

телемеханика 
27 л.9 м 

 

 

осуществляет  

дополнительное  

Парфенов 

Евгений 

педагог 

дополнитель

 

 

Педагог 

дополнительного 

12 л .9 м. 
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Педагог 

дополнительного 

образования 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Педагог 
дополнительного 

образования 

 

образование  

обучающихся в  

соответствии с 
образовательной  

программой,  

развивает их  

разнообразную  
творческую  

деятельность. 

Геннадьевич 

 

 
 

 

ного 

образования 

 

 

 

 
Высшее профессиональное  

образование или среднее  

профессиональное образование в 

области, соответствующей  
профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 
предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 
или среднее профессиональное  

образование и дополнительное  

профессиональное образование 

понаправлению «Образование и  
педагогика» безпредъявления  

требований к стажу работы. 

образования 

Неклюдова 
Лариса 

Александровна 

педагог 

дополнитель
ного 

образования 

 

Педагог 
дополнительного 

образования 

26 л 8 м. 

Саркисова 

Аннаит 
Аркадьевна 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 
 

Педагог 

дополнительного 

образования 

22 г.1 м. 

Москалева 

Радмила 
Николаевна 

педагог 

дополнитель

ного 
образования 

 

Педагог 

дополнительного 
образования 

24 г. 4 м. 

 
 

Приложение 2 

 

Календарный план воспитательной работы гимназиина 2022-2023 учебный год 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Участник
и 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Примечание  

Раздел«Школьныйурок» 
Согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников 
Раздел «Классноеруководство» 
Согласноиндивидуальнымпланамклассныхруководителей: 

Работа с класным коллективом 
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Тематические классные часы – «Разговоры о важном» Каждый 

понедельник 

 – 1 урок 

1-11 кл. Классный 

руководитель 

портал «Единое содержание общего 

образования»-

 https://razgovor.edsoo.ru/  - 

методические рекомендации, 

интерактивные задания, презентации, 

видеоролики и другие 

материалы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». 

Информационные классные часы 1 раз в месяц 

(четверть), 

согласно 

плану 

1-11 кл Классный 

руководитель 

 

Классные коллективные творческие дела 

 

В 

соответствии 

с планом 

1-11 кл. Классный 

руководитель 

 

 

Подготовка к участию в общешкольных мероприятиях В 

соответствии 

с планом 

1-11 кл. Классный 

руководитель 

 

Экскурсии (образовательные путешествия) В 

соответствии 

с планом 

1-11 кл. Классный 

руководитель 

 

 

Изучение классного коллектива (анкетирование, беседы и т.д.) В течение 

года 

 

1-11 кл. Классный 

руководитель 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися По мере 

необходимос

ти 

1-11 кл. Классный 

руководитель 

 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе По мере 

необходимос

ти 

1-11 кл. Классный 

руководитель 

 

Ведение портфолио с обучающимися класса 

 

В течение 

учебного 

1-11 кл.   

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frazgovor.edsoo.ru%2F&post=-188727239_1830&cc_key=
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года 

Работа с учителями-предметниками 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

еженедельно  Класный 

руководитель, 

учителя 

предметники 

 

Раздел «Курсывнеурочнойдеятельности» 
     Согласноучебномупланувнеурочнойдеятельности 
Раздел «Дополнительное образование детей» 
    Согласно учебному плану ОДОД 

Раздел «Самоуправление» 

Выборы Актива Совета гимназии Сентябрь 
2022г. 

8-11 кл. Зам. 

Директора по 

ВР 

 

Заседание актива Совета гимназии 1 раз в месяц 
согласно 
графику 

8-11 кл. Зам. 

Директора по 

ВР 

 

Организация концерта на День Учителя сентябрь-
октябрь 
2022г. 

8-11 кл. Зам. 

Директора по 

ВР 

 

Организация новогодних мероприятий декабрь 
2022г. 

8-11 кл. Зам. 

Директора по 

ВР 

 

Организация памятных мероприятий, посвященных 
освобождению Ленинграда от фашистской блокады 

январь 2023г. 8-11 кл. Зам. 

Директора по 

ВР 

 

Декада здорового образа жизни апрель 2023г.    

Реализация школьниками,  взявшими  на  себя соответствующую  
роль,  функций  по  контролю  за  порядком  и  чистотой  в  
классе, учебный контроль, творческие группы и т.д. 

В течение 
года 

1-11 кл. Классный 

руководитель 
 

Раздел «Профориентация» 

Мероприятия в рамках реализации проекта «Билет в будущее» В течение 
учебного года 

5-11 кл. Педагог-

психолог 

Знакомство с проектом 
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Мероприятия в рамках реализации  проекта «ПроеКТОриЯ» В течение 

учебного года 
5-11 кл. Педагог-

психолог 

Знакомство с проектом 

Мероприятия в рамках реализации проекта «Большая перемена»  В течение 

учебного года 
7-11 кл. Педагог-

психолог 

Знакомство с проектом 

Мероприятия в соответствии с планами классных руководителей и 
педегога-психолога 

В течение 

учебного года 
5-11 кл. Классный 

руководитель 

 

Участие в районных и городских проектах и фестивалях В течение 

учебного года 

5-11 кл. Педагог-

психолог 

 

Ярмарки профессий В течение 

учебного года 

8-10 кл. Педагог-

психолог,  

классный 

руководитель 

 

Раздел «Работа с родителями» 

Родительские собрания 

 

1 раз в 
четверть 

03.09 

1-11 кл. Классные 

руководители 

 

 

Дни открытых дверей По плану ОУ 

 

1-11 кл. Администраци

я ОУ 

Индивидуальные консультации с 

учителями-предметниками 

Мероприятия по просвещению родителей (законных 
представителей) в области повышения компетенций в вопросах 
семейных отношений, воспитания детей 

В 
соответствии 
спланом 

1-11 кл. ЦППМСП  

Индивидуальные консультации По запросу 1-11 кл. Классные 

руководители 

 

«Родительские встречи» В течение 
учебного года 

1-11 кл. Администраци

я ОУ 

 

 

Раздел«Основные школьныедела» 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

 

01.09.2022 1-11 кл. Зам. директора 

по ВР 

 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» (дорожная 
безопасность) 

05.09 – день детской дорожной безопасности 

 

Неделя дорожной безопасности (мероприятия по ПДД, 
светоотражающие элементы, безопасный подход к школе) 

1.09-
15.09.2022 

 

 

 

23.09-

1-11 кл. Организатор 

ОБЖ, 

Классные 

руководители 
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30.09.2022 

Декадапротиводействияидеологиитерроризмаиэкстремизма.Пров
едениевоспитательныхмероприятий,направленныхнапрофилакти
куэкстремистскихпроявленийвмолодежнойсредеиотработкузнан
ийиправилличнойиобщественнойбезопасностипривозникновени
итеррористическойугрозыиприобнаруженииподозрительныхпред
метов. 

03.09 - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

08.09- 81-я годовщина начала блокады Ленинграда 

03.09-
10.09.2022 

1-11 кл. Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

Конкурс рисунков «Дети блокады», посвященный 81й годовщине 
начала блокады Ленинграда 

8.09-
15.09.2022 

2-7 кл. Зам. директора 

по ВР 

 

Районный профориентационный конкурс среди команд 
обучающихся 5-7-х классов общеобразовательных учреждений 
Невского района Санкт-Петербурга «Профессии от А до Я» 

Сентябрь-
октябрь 2022 

5-7 кл. ГБУ ДО 

ЦППМСП, 

классные 

руководители 

 

Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» Сентябрь-
декабрь 2022 

1-11 кл. ГБУ ДО 

ПДДТ, 

Зам. директора 

по ВР 

 

Концерт ко Дню Учителя 05.10.2022 1-11 кл. Зам. директора 

по ВР, 

Совет 

гимназии 

 

ВсероссийскийурокбезопасностишкольниковвсетиИнтернет.Про
ведениесериимероприятий,направленныхнаповышениеуровняки
бербезопасностиицифровойграмотностиобучающихся,наформир
ование 

октябрь 2022 1-11 кл. Классные 

руководители 

 

Социально – психологическое тестирование обучающихся на 
предмет раннего выявления потребления наркотических средств 
и психотропных веществ (с 13 лет) 

октябрь 2022 7-11 кл. (с 

13 лет) 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог 

 

Общегородской субботник 
Октябрь   Администраци

я гимназии 
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Традиционный осенний турнир по САМБО 
Октябрь   Учителя 

физической 

культуры 

 

День рождения гимназии: Общешкольная линейка 
21.10.2022   Зам. Директора 

по ВР 

 

Открытый районный конкурс чтецкого искусства 

«Вдохновлённые Родиной» 

Октябрь-
ноябрь 2022 

 ГБУ ДО 

Театральная 

Семья, 

Учителя 

литературы 

 

Районный Конкурс-выставка по изобразительному искусству 

«Сказки народов мира» 
Октябрь-
ноябрь 2022 

 ГБУ ДО 

ДДТЛ, 

Учитель ИЗО 

 

Районный творческий конкурс среди воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга 

«Почитая прошлое, строим будущее!» 

Октябрь-
ноябрь 2022 

 ГБУ ДО 

Театральная 

Семья, 

Зам. директора 

по ВР 

 

Районный проект героико-патриотического воспитания 

учащихся образовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год «Забвению не 

подлежит…» 

Ноябрь 2022 
– апрель 2023 

 ГБУ ДО ПДДТ  

Районный конкурс чтецов «Сердце память хранит: «Знайте, 

помнят живые о Вас!» в рамках районного героико-

патриотического проекта «Забвению не подлежит…» 

(маленьким героям большой войны посвящается) 

Ноябрь 2022  ГБУ ДО 

ПДДТ, 

Классные 

руководители 

 

 

Неделя толерантности: 

Урок доброты и уважения«Непохожий на тебя, непохожий на 

меня…» 

Фестиваль «Сказки народов мира» для 5-7 классов 

Фестиваль народов мира для 8-11  

классов 

14.11-

19.11.2022 

 

 

1-4 кл. 

 

 

5-7 кл. 

 

Классные 

руководители 
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8-11 кл. 

День матери. Акция «Подари открытку» 

 

16.11-

22.11.2022 

1-11 кл. Класные 

руководители 

 

Месяцправовыхзнаний.Проведениепрофилактическихмероприят

ий:понедопущениюпротивоправныхдействийвобщественныхмес

тах,поразъяснениюучащимсяиихродителям(законнымпредставит

елям)условийнаступленияадминистративнойиуголовнойответств

енностизасовершениеправонарушенийипреступлений,втомчисле

всетиИнтернет;попротиводействиюраспространениязаведомоло

жныхсообщенийобактахтерроризма;поформированию 

законопослушного поведения обучающихся. 

3 – 9 декабря – Всероссийская акция «Час кода» 

9 декабря – День Героев Отечества; 

10 декабря – День прав человека; 

12 декабря – День Конституции РФ 

19.11-

19.12.2022 

1-11 кл. Зам. директора 

по ВР 

 

Ежегодный районный этап регионального фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства чтецов «Мой малый – мой 

огромный мир» 

Ноябрь-

декабрь 2022 

1-11 кл. ГБУ ДО 

ПДДТ, 

Учителя 

литературы 

 

Новогодние мероприятия  

декабрь 2022 1-11 кл. Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Районный турнир по дебатам для школьников «Ритм поколения. 

Слово юным» среди общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

Декабрь 2022 

– февраль 

2023 

8-11 кл. ГБОУ №343  

Районные детско-юношеские соревнования «Безопасное колесо» 

среди образовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга 

Январь-

апрель 2023 

4 кл. ГБУ ДО 

ПДДТ, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

День прорыва блокады Ленинграда. Экскурсия в школьном 

музее 

18.01.2023 1-11 кл. Заведующий 

музеем 
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Литературно-музыкальная композиция «Блокадной памяти 

страницы», посвященная Дню полного снятия блокады 

Ленинграда. 

27.01.2023 1-11 кл. Зам. директора 

по ВР 

 

Открытый городской конкурс презентаций и видеороликов «900 

шагов к Победе», посвящённый блокаде Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны 

Январь-

февраль 2023 

5-11 кл. ГБУ ДО Старт  

Неделя безопасного интернета «Безопасностьв глобальной сети» 

-  

Проведение мероприятий, посвященных информационной 

безопасности детей и подростков и повышению их цифровой 

грамотности. Проведение родительских собраний – ограничение 

доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью. 

13.02-

18.02.2023 

1-11 кл. Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Открытый городской конкурс «Я сердцем никогда не лгу», 

посвященный творчеству С. А. Есенина 

Февраль-

сентябрь 

2023  

5-11 кл. ГБОУ №14, 

Учителя 

литературы 

 

Конкурс детского рисунка «Есть такая профессия Родину 

защищать» 

14.02-

19.02.2023 

1-8 кл. Учитель ИЗО  

Конкурс военной песни, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Февраль 2023 1-11 кл. Зам. директора 

по ВР 

 

Соревнования по плаванию ко Дню Защитника отечества 

Февраль 2023 1-11 кл. Учителя 

физической 

культуры 

 

Праздничный концерт, посвященный Международному 

Женскому дню 

Март 2023 1-11 кл. Совет 

гимназии 

 

Районный этап конкурса юных чтецов в рамках Всероссийского 

конкурса «Живая классика», в СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

Март 2023 1-11 кл. Центральная 

районная 

библиотека 

им. Л. 

Соболева СПб 

ГБУ «Невская 

ЦБС» 

Учителя 

литературы 
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Неделя детской книги и Всероссийская неделя музыки 

Март - 

апрель 

1-11 кл. Учителя 

литаратуры, 

учитель 

музыки 

 

Районный конкурс изобразительного творчества «Он, как ты, 

ребенком был…» в рамках районного героико-патриотического 

проекта «Забвению не подлежит…» (Маленьким героям 

большой войны посвящается…) 

Март-апрель 

2023 

1-11 кл. ГБУ ДО 

ПДДТ, 

Учитель ИЗО 

 

Районный конкурс литературного творчества «Я помню, я 

горжусь!» в рамках районного героико-патриотического проекта 

«Забвению не подлежит…» (маленьким героям большой войны 

посвящается) 

Март-апрель 

2023 

5-11 кл. ГБУ ДО 

ПДДТ, 

Учителя 

литературы 

 

Открытая районная патриотическая акция «Открытка ветерану» апрель 2023  ГБУ ДО Взлет, 

классные 

руководители 

 

Месячникантинаркотическихмероприятий,посвященный,Между

народномуднюборьбыснаркоманиейинезаконнымоборотомнарко

тиковПроведениеинформационно-

просветительскихмероприятий,направленныхнапрофилактикуна

ркоманииидругихасоциальныхявлений,пропагандуздоровогообра

зажизни.Организацияработысродительскойобщественностьюпов

опросам,связаннымснемедицинскимпотреблениемнаркотических

средствипсихотропных 

апрель 2023 1-11 кл. Классные 

руководители 

 

Декада Здорового образа жизни: 

Викторина «Мы за ЗОЖ», 

Классный час: «Зачем соблюдать правила?» 

Круглый стол: «Вредные привычки» 

Спортивные соревнования и игры 

03.04-

13.04.2023 

1-11 кл. Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

физической 

культуры, 

Совет 

гимназии 

 

Месячникмедиации.Проведениемероприятий,направленныхнапо

пуляризациюиинформированиеподростковиихродителей(законн

ыхпредставителей)овозможностипрофилактикииразрешениякон

Апрель 2023 1-11 кл, 

педагоги, 

родители 

Служба 

сопровождения 

гимназии 
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фликтныхситуаций 

Игра по станциям «День Космонавтики» 

 

12.04.2023 1-11 кл. Зам. директора 

по ВР 

 

Общешкольный праздник «День ученика»: 

Подведение итогов года, награждение учащихся, праздничный 

концерт 

28.04.2023 1-11 кл. Зам. директора 

по ВР 

 

Мероприятия к Дню Победы 

 

Май  1-11 кл.  Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

     

Праздник Последнего звонка 
май 2023 4,9,11 кл. Классные 

руководители 

 

Участие в районных и городских конкурсах 

В течение 

учебного 

года 

1-11 кл. Зам. директора 

по ВР 

 

Раздел «Школьный спортивный клуб» 

Согласно индивидуальному плану 

Раздел «Профилактикаправонарушений,безнадзорностииасоциальныхявленийсрединесовершеннолетних» 

Социально – психологическое тестирование обучающихся на 
предмет раннего выявления потребления наркотических средств 
и психотропных веществ  

Октябрь 2023  7-11 кл. Специалисты 

службы 

сопровождения 

 

Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, буклеты) «Мир 
без насилия» 

Февраль 2023 1-11 кл. Зам. директора 

по ВР 

 

Классные часы и беседы: 

«Международный день Организации Объединенных Наций»; 

«4 ноября - День народного единства»; «Осторожно, 
экстремизм!» 

«Сила России в единстве народов»,  

«Мои друзья - представители разных культур» 

«Конституция - основной закон нашей жизни»; 

«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» 

«Виды террористических актов, экстремизм, их последствия» 

В течение 
учебного года 

1-11 кл. Классные 

руководители 
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«Кто такой террорист?» 

«День Культуры мира» 

 «Ценности, объединяющие мир» 

«Будьте бдительны» 

Беседы: 

«Антитеррористическая безопасность 

«Правила и порядок поведения при обнаружении взрывчатых 
веществ, при получении сообщения в письменном виде или по 
телефону о заложенном взрывном устройстве, при захвате в 
заложники» 

«Школа безопасности» 

«Как не стать жертвой преступления» 

«Молодежные экстремистские организации и их опасность для 
общества» 

«Быть осторожным» 

 «Международный терроризм как угроза национальной 
безопасности» 

«Правила личной безопасности».  

«Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, смех 
или слезы?» 

«Культура спортивных болельщиков» 

Организация проведения мероприятий по формированию 
правовой культуры обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в рамках Месяца правовых знаний 

20.11.2022 – 
20.12.2022 

1-11 кл. Крассные 

руководители 

 

Проведение анкетирования среди обучающихся ГБОУ на знание 
законодательства о противодействии экстремизму, терроризму, а 
также о публичных мероприятиях 

Март 2023 8-11 кл. Зам. директора 

то ВР 

 

Мероприятия по ПДД, ОБЖ, профилактика и т.д. В течение 
учебного года 

1-11 кл. Классный 

руководитель, 

служба 

сопровождения 

 

ЕдиныйинформационныйденьДетскоготелефонадоверия.Проведе
ниемероприятий:информирующихдетейиихродителей(законных
представителей)овозможностиполученияпсихологическойпомощ
и;пооказаниюпсихолого-
педагогическойпомощивсемучастникамобразовательногопроцесс

17.05.2023 1-11 кл. Классные 

руководители 
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а,оказавшимсявтруднойжизненнойситуации,вкризисномсостояни
и 

Раздел «Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

«Информационная зона» - оформленные места, стенды в 

школьных помещениях, содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

В течение 

года 

1-11 кл. Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

     

Создание классных уголков, 

тематическое оформление кабинетов 

Сентябрь  1-11 кл. Классные 

руководители 

 

Оформление уголков по ПДД и безопасному подходу к ОУ в 

кабинетах классов 

Сентябрь  1-5 кл. Классные 

руководители 

 

Регулярно сменяемые экспозиции (творческие работы, 

конкурсные работы, фотоотчеты мероприятий, афиши)  

В течение 

года 

1-11 кл. Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 
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