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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» города Чебоксары Чувашской 

Республики (далее – ООП НОО, Программа) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее  – ФГОС, ФГОС НОО) к результатам освоения, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединении по общему образованию, пртокол от 08 

апреля 2015 года № 1/15).  

Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы гимназии, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры гимназии. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

      ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

       Получение начального общего образования начинается по достижении детьми возраста 6 

лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Начальное общее 

образование может быть получено: в МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары в очной, очно- 

заочной или заочной форме; вне МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары, в форме семейного 

образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

      В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья данная программа используется с учетом специальных требований 

ФГОС НОО. Срок обучения данной категории детей определяется рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, согласием родителей 

(законных представителей) обучающихся и решением педагогического совета школы.  

      ООП НОО реализуется МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. В период каникул используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе МБОУ МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары и организаций 

дополнительного образования. 

Содержание Программы разработано с учетом этнокультурных особенностей Чувашской 

Республики. В учебный план включены изучение «Родного (чувашского) языка»,  

«Литературного чтения на родном (чувашском) языке», «Родного (русского) языка,  

«Литературного чтения на родном (русском) языке», а также возможность изучения 

«Государственного языка Чувашской Республики (чувашского)», «История и культура родного 

края».  

Во внеурочной деятельности продолжается формирование чувства уважения и любви к 

своей малой родине, желания сохранять и беречь традиции чувашского народа. 
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Целью реализации  ООП НОО является обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО  в соответствии с требованиями, 

установленными  ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– создание условий для овладения обучающимися основами грамотности в различных ее 

проявлениях- учебной, двигательной, духовно- нравственной, социально- гражданской, 

визуально- художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической 

и др.) 

Программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ 

«Гимназия № 2» г. Чебоксары и соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

-общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение условий для самоопределения личности, создание условий для еѐ 

самореализации, творческого развития;  

-  формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира;  

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный подход, который 

предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального  развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования, создающая основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 
     ООП НОО  МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары предусматривает: 

●  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 
●  выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. одаренных детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

т.ч. социальной практики с использованием возможностей образовательных учреждений   
●  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно- исследовательской деятельности; 
●  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
●  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 
Особенности организации образовательной деятельности в МБОУ «Гимназия № 2» г. 

Чебоксары 
     МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары обучает детей, проживающих в микрорайоне гимназии, 

не ведет конкурсного отбора детей для поступления в 1 класс. В гимназии созданы 

благоприятные условия для поддержки детских инициатив во всех видах деятельности, 

успешного формирования учебной самостоятельности, желания и умения учиться, обучения 

навыкам общения и сотрудничества. 

ООП НОО построена в рамках образовательной системы «Школа России», развивающей 

системы Занкова. Цель образовательной системы - воспитание функционально грамотной 

личности, что соответствует и образовательной политике гимназии, так как функционально 

грамотная личность – это личность, которая способна использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. Хорошая методическая оснащенность данных систем дает педагогам 

возможность, используя  деятельностный метод обучения, достигать хороших  результатов уже 

на первых этапах  обучения; благодаря использованию принципа «мини-макса», современных 

педагогических технологий удается адаптировать программу к детям разного уровня 

подготовки, продумана преемственность, т.е. непрерывность на границах различных этапов или 

форм  обучения. 
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     Важной особенностью  гимназии является и то, что ее работа во второй половине дня 

построена через группы продленного дня. Это создаѐт огромный потенциал для осуществления 

внеурочной деятельности обучающихся во второй половине дня. Учителя начальных классов 

являются воспитателями групп продленного дня и организаторами внеурочной деятельности. 

Педагог- психолог ведет коррекционно- развивающие занятия для детей с особыми 

образовательными потребностями.  

     Учебные занятия в МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары проводятся в одну смену. ООП 

НОО реализуется в рамках пятидневной учебной недели с 1 по 4 классы.  

Для многих обучающихся и их родителей такой режим работы школы является большим 

преимуществом и привлекает в школу детей из разных микрорайонов города. Абсолютное 

большинство социальных заказчиков школы –  служащие, интеллигенция, частные 

предприниматели. Социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление 

здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, 

целеустремленность, умение решать проблемы – важнейшие образовательные ценности для 

родителей. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

     ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  Обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема. 

ООП НОО рассчитана на реализацию в течение 4 лет. 

ООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары.  

 Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

Уставе гимназии, локальных актах. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
     Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО- образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно- урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

через следующие формы: классные и клубные часы, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

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

научные исследования, общественно- полезные практики  на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом интересов 

обучающихся и возможностей гимнази.  

     Внеурочная деятельность в начальном общем образовании позволяет решать целый ряд 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка  в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
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    Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары осуществляется через 

следующие виды деятельности: 

- организацию деятельности ГПД (индивидуальные и групповые занятия, игровая 

деятельность); 

- систему внеклассной работы (деятельность социального педагога, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, руководителей кружков, педагогов МБОУ  «Гимназия 

№ 2» г. Чебоксары); 

- использование возможностей учреждений дополнительного образования г. Чебоксары. 

     Гимназия предусматривает создание единого образовательного пространства за счет 

максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, взаимодействия с 

культурно- образовательными учреждениями с целью оптимизации интеллектуальной нагрузки, 

что дает возможность сохранить и укрепить физическое и психологическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие.  

     Координирующую роль в организации внеурочной деятельности класса выполняет классный 

руководитель. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 

этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». В эту группу включается  система знаний и 

учебных действий, которая необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения программы по средствам накопительной 

системы оценки (портфель достижений), так и по итогам ее освоения (итоговая работа).  

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

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

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы 
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Блок включает систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета.  
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей.  

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 
– программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

 метапредметные  результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
– общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе; 
– осознание себя гражданином своей республики, страны; 
– осознание языка, в т.ч. чувашского, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с историей и культурой чувашского народа (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции); 
– сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета 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 иностранном 

языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– 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 сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

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 дистанционного 

общения; 
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 



 12 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
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– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео и аудиозаписей, фотоизображений; 
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 
– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области  «Русский язык и 

литературное чтение»  

 

1.2.2. Русский язык.  

У выпускников будут сформированы: 

1) первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
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В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

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 объеме 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 и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 
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–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
– 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 при глаголах. 
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 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
– 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 сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

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, поддерживать разговор); 
– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
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– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– 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 общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 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 как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами 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 
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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 (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям 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 с опорой 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 приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  
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– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; 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 содержанием 

текста; 
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
– 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 возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 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 круга чтения; 
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
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– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, 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 и загадки; 
– 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 учетом 

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 неодушевленного 

предмета; 
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 
 

Планируемые результаты и содержание предметной области  «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»  

 

1.2.4. Предметные   результаты изучения родного (чувашского) языка и 

литературного чтения на родном (чувашском) языке в начальной школе 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Выпускник научится: 
– вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог-

побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета; 

– составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой 

(рассказывать о себе, семье, друге, школе, и т.д.); 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– описывать человека, животное, предмет, картинку; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

– составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, вербально 

и невербально реагировать на услышанное; 

–воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на изученном языковом материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
–соотносить графический образ чувашского слова с его звуковым; 

–читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с 

соблюдением правил произношения и интонирования; 

–читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом 

языковом материале, содержащих некоторые новые слова; 

–читать про себя и находить в тексте нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
–владеть техникой письма; 

–выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять текст в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия 

Выпускник научится: 
–воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы чувашского алфавита; 

–знать последовательность букв в алфавите, пользоваться чувашским алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

–различать понятия буква и звук; 

–отличать буквы от знаков транскрипции; 

–списывать текст; 

–применять основные правила чтения, читать и писать изученные слова чувашского языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов; 

– оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слов; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я, в словах разделительными ь и ъ; 

– использовать алфавит при работе со словарями. 

Орфография 
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Выпускник научится: 
–применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

–определять написание слов по словарю учебника; 

–безошибочно списывать небольшие тексты; 

Выпускник получит возможность научиться: 
–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Пунктуация 

Выпускник научится: 
–применять изученные правила пунктуации; 

-находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и предложенном текстах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–осознавать место возможного возникновения пунктуационной ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Выпускник научится: 
- выделять в словах корень и аффикс; 

- сравнивать слова, связанные отношениями производности; 

- объяснять, какое слово от какого образовано; 

- находить словообразовательный аффикс; 

–различать грамматические формы одного и того же слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–разбирать по составу слова; 

–оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
–различать на слух и адекватно произносить все звуки чувашского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

–характеризовать звуки чувашского языка (гласные ударные и безударные; согласные твердые 

и мягкие; согласные звонкие и глухие); 

–находить в тексте слова с заданным звуком; 

–устанавливать количество и последовательность звуков в слове; 

–различать на слух ударные и безударные гласные; 

–сравнивать звуки чувашского и русского языков; 

–соблюдать правильное ударение в изолированном слове; 

–членить слова на слоги, определять в слове количество слогов;  

–различать коммуникативные типы предложений по эмоциональной окраске и интонации; 

–правильно интонировать повествовательные, побудительные, восклицательные предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- определять место ударения в слове; 

-находить ударный и безударные слоги; 

–соблюдать правильное ударение во фразе; 

–членить предложения на смысловые группы; 

-проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения самостоятельно по словарю 

учебника либо обращаться за помощью к учителю; 
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-правильно интонировать вопросительные предложения, предложения с частицами, 

междометиями, вводными словами, прямой речью, сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами (в простейших случаях); 

–выразительно читать поэтические и прозаические тексты. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
–узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания; 

–употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости; 

–использовать в речи этикетное клише; 

–классифицировать слова по тематическому принципу; 

–определять значение слова по словарю; 

–использовать чувашско-русский словарь для определения значений слов; 

–переводить изученные слова с русского на чувашский язык. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–оценивать уместность использования слов тексте; 

–определять значение слова по тексту; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

–опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Выпускник научится: 
–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственном и во множественном числе; глаголы в настоящем и прошедшем времени; личные, 

указательные, вопросительные местоимения;  прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени;количественные и порядковые  (до 100)  числительные; наиболее 

употребительные наречия времени и степени, послелоги, союзы, частицы, междометия; 

–различать имена существительные, отвечающие на вопросы кам? камсем? мĕн? мĕнсем?; 

–употреблять прилагательные при описании людей, животных, предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–определять вопросы существительных; 

–определять число, время, лицо, вопросы глаголов; 

–определять вопрос прилагательных; 

–изменять существительные и глаголы по вопросам; 

- выражать принадлежность с помощью аффиксов –у(ÿ), ĕ(-и); 

–оперировать в речи лично-возвратными местоимениями; 

- образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в 

речи; 

–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы, послелоги, союзы). 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
–различать слово, словосочетание, предложение; 

–распознавать и употреблять в речи предложения по цели высказывания и интонации: 

повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные; 

- находить главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) по вопросам; 

-находить в тексте предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

- узнавать сложносочиненные предложения (без использования терминологии) с союзами та, 

те, тата, анчах, çапах; 
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–самостоятельно составлять предложения с однородными членами. 

 

1.2.5. Предметные результаты изучения родного (русского) языка и литературного чтения 

на русском языке в начальной школе 

Выпускник научится: 
– обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру 

владения родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 
– получать первоначальные научные знания о родном (русском) языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, осваивать основные единицы и грамматические категории родного 

(русского) языка, формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной 

родной (русской) речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
– понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
– осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; 

формировать представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формировать 

потребности в систематическом чтении на родном (русском) языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 
– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 
– овладевать первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формировать базовые навыки выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 
– овладевать учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
– овладевать  техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
– осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Иностранный язык» 

 

1.2.7. Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения английского языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования английского 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения английским языком. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на английском языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках английского языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Математика и 

информатика» 

 

1.2.8. Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
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числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– 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: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Основы религиозных 

культур и сетской этики» 

 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 
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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 и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– 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 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы 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 и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

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-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 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-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 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-нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 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-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– 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 и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– 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.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– 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, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– 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 и 

общества; 

– 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, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Обществознание и 

естетствознание» 

 

1.2.10. 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, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
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российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 
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– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– 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 письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 
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– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство»  

 

1.2.11. 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 языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
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возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 
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специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– 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 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.12. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни гимназии, города Чебоксары, Чувашской Республики. 

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 свое отношение к нему в 

различных видах музыкально- творческой деятельности; 
● ориентироваться в музыкально- поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 
● воплощать художественно- образное содержание и интонационно- мелодические 

особенности профессионального и народного творчества ( в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.) 
             Выпускник получит возможность научиться: 

● реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
● организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
Основные закономерности музыкального искусства. 
Выпускник научится: 

● соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
● наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 
● общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 



 41 

образов. 
            Выпускник получит возможность научиться: 

● реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности ( в пении и интерпретации музыки, игре на детских музыкальных 

инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации); 
● использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 
● владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 
Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

● исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально- пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 
● определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в т.ч. и современных электронных; 
● оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
            Выпускник получит возможность научиться: 

● адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов 

мира; 
● оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 
Планируемые результаты и содержание предметной области «Технология» 

 

1.2.13. 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, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 
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Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
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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 декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

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 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

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, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Физическая культура» 
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1.2.14. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке, а также с учетом  

вовлечения обучающихся с нарушением состояния здоровья) 

     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.  

     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 физических качеств;  
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств;  
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие;  
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе);  
– выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  
– 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 с игроками;  
– 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;  
– 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 и приѐмы; 
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
– выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);  
– выполнять приѐмы самостраховки и страховки;  
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

– выполнять передвижения на лыжах;  
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в 

программу ВФСК «ГТО»  
– Для обучающихся с нарушением состояния здоровья:  
– выполнять передвижения: ходьба, бег, подскоки;  
– выполнять общеразвивающие упражнения: без предметов; с предметами 

(гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по качеству, цвету, весу, 

твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.);  
– выполнять упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, низкая 

перекладина, ребристая доска) упражнения на формирование навыка правильной осанки; для 

укрепления сводов стопы;  
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– выполнять упражнения для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата 

(укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей);  
– выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем;  
– выполнять упражнения на развитие равновесия, координационных способностей 

(согласованность движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.);  
– выполнять упражнения на развитие точности движений и дифференцировки усилий; 

лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий);  
– выполнять упражнения на физическое расслабление мышц (релаксация мышц), 

сознательное снижение тонуса различных групп мышц.  
– выполнять упражнения специальные упражнения по обучению приемам 

пространственной ориентировки на основе использования и развития анализаторов;  
– выполнять упражнения для развития мелкой моторики рук;  
– выполнять упражнения для зрительного тренинга;  
– выполнять упражнения по лыжной подготовке (скандинавской ходьбе) 

оздоровительной направленности.  
– Выпускник получит возможность научиться:  

–  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  
–  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности;  
–  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности;  
–  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  
–  выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах;  
–  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
–  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  
–  играть в баскетбол и футбол по упрощѐнным правилам 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности гимназии и 

педагогических кадров. 

Система оценки гимназии реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход проявляется в оценке способности учащихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Вкачестве содержания и 

критериев оценки выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговую оценку, которая  осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,  

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Система оценки включает процедуры внутренней (оценка, осуществляемая самой школой 

— обучающимися, педагогами, администрацией) и внешней (оценка, осуществляемая 

внешними по отношению к школе службами) оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущее оценивание, 

 портфолио (портфель достижений), 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную  аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

ланируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий обучающихся 

пр получении НОО.  Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и гимназией. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся УУД, 

включаемые в три основных блока:  

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
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идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

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

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных и 

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

и стремления к преодолению этого разрыва;  

морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 - ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

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 в успех;  

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований педагогом-

психологом, логопедом или специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Для проведения мониторинговых исследований, для диагностики личностных результатов 

приглашаются в гимназию специалисты центра «Содружество».  

2) с помощью портфолио (портфеля достижений), способствующего  формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  

Личностные результаты выпускников при получении начального  общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности гимназии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, описанных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
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универсальные учебные действия» программы формирования УУД, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении;  

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 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 (работа над 

индивидуальным или групповым проектом), итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, в ходе устных и письменных ответов учащихся, в ходе 

наблюдения учителя за участием обучающихся в групповой работе и т.д. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Критерии оценивания определены Положением о системе оценивания и нормах оценок 

по предметам на уровне начального, основного и среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся.   

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится ежегодно в конце учебного года. 

Форма проведения определяется учебным планом гимназии. В ходе промежуточной аттестации 

устанавливается уровень освоения планируемых результатов освоения Программы. Проведение 

промежуточной аттестации регулируется «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия 

№ 2» г. Чебоксары. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение планируемых 

предметных результатов и универсальных учебных действий не ниже базового, является 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс.  

В МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары используются следующие формы оценки:  

1. Безбалльное обучение – 1 класс, по предметам  «Родной (чувашский) язык», 

«Литературное чтение на родном (чувашском) языке», «Родной (русский) язык», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» в 1-4 классах по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классах. Безбалльное обучение представляет собой обучение, в котором 

отсутствует отметка как форма количественного выражения результата оценочной 

деятельности. Учащиеся используют шкалу для самооценивания, которая позволяет оценить 



 49 

работу по различным критериям и уровням достижения результатов: справился с заданием/ 

справился частично/ не справился. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным 

предметам анализируются критериально. Приемами безбалльного оценивания являются: 

- словесное оценивание; 

- таблица достижений; 

- портфолио. 

2. Балльная система – 2-4 класс. Практикуется традиционное балльное оценивание: 5- 

отлично, 4- хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно. 

 

3. Портфолио (портфель достижений) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, наградного 

материала и пр., которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях деятельности: в ходе учебной деятельности, в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках внеурочной деятельности школы, так и во 

внешкольной деятельности.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки  

достижения планируемых результатов начального общего образования включаются следующие 

материалы: удачно написанные контрольные работы, интересные проекты, творческие работы 

обучающихся (рисунки, сказки, стихи, фотографии поделок); грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, итоговые листы успеваемости и листы самооценки. Портфолио 

может быть представлено и в электронной форме, в различных видах (словесной или 

табличной). Хранятся у обучающихся. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики (можно устной) в 

которой:  

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

- отмечается уровень сформированности УУД обучающегося;  

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования.  

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющую образовательную 

деятельность, начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учѐтом:   

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);   

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;   

- особенностей контингента обучающихся. 

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данной организации, осуществляющей образовательную деятельность.  
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Наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательной организации 

начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ.  

 Для проведения итоговых работ используется единый, разработанный специалистами 

инструментарий (О.Б. Логинова, С Г.Яковлева. Достижения. Итоговые комплексные работы) 

 

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у  

обучающихся при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее –  Программа, УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП НОО и дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ.  

Цель Программы: обеспечить освоение различных метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи Программы: установить ценностные ориентиры начального общего образования, 

определить состав и характеристику УУД, выявить в содержании предметных линий УУД и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Ожидаемые результаты:       
Сформированность функционально грамотной личности, обладающей большим 

потенциалом к саморазвитию, умеющей учиться и самостоятельно добывать знания, 

владеющей обобщѐнным целостным представлением о мире, привыкшей самостоятельно 

принимать решения и нести за них персональную ответственность.  

     В результате реализации программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

     В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации.  

     В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

     В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приемы решения задач.  

     В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

 

2.1.1.Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

 начального общего образования 
Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные УУД 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 выделены три вида личностных действий:  

1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

2) смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

 учебной деятельности и ее 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;  

3) 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. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- 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 текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

2.1.3. Связь  УУД с содержанием учебных предметов 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

        Предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык наряду с достижением предметных 

результатов, нацелены на личностное развитие обучающегося, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об 

основном средстве человеческого общения, воспитывают положительное отношение к 

правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека.  

     С помощью другой группы линий развития обеспечивают формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как учат умению «ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач». 

     Также на уроках «Русский язык», «Родной (русский) язык»  при выполнении заданий на 

извлечение, преобразование и использование текстовой информации у обучающихся 

формируются познавательные универсальные учебные действия. Регулятивные универсальные 

учебные действия формируются на материале параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурированы так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использование проблемно- диалогической технологии (введены описаня проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока.  

     Предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

прежде всего способствует личностному развитию обучающегося, поскольку обеспечивает 

понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций», даѐт возможность для формирования «первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус.  

     Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

     Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий.  

     На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения). Это способствует формированию регулятивных универсальных познавательных 

действий.  

     Предметы «Государственный язык Чувашской Республики - чувашский», «Родной 

(чувашский) язык», «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» нацелены на 

личностное развитие обучающегося, так как формируют представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Чувашской Республики, воспитывают 

положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи на 

чувашском языке  

     Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивают формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учат умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач».  

     Также на уроках «Государственный язык Чувашской Республики - чувашский», «Родной 

(чувашский) язык», «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» в процессе освоения 

системы понятий и правил у обучающихся формируются познавательные универсальные 

учебные действия.  
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     Предмет «Иностранный язык (английский)» способствует личностному развитию, так как 

формирует доброжелательное отношение, уважение и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. Коммуникативные, познавательные, 

регулятивные универсальные учебные действия развиваются при изучении грамматических 

тем, синтаксиса.  

     Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» способствует развитию 

личности, так как формирует готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

развитию, также обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как учит встраивать 

конструктивные отношения в семье, обществе, толерантные отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций.  

     Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического 

мышления».  

     При изучении математики происходит формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения 

об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и 

использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

     Все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. Работа с математическим содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно обосновано. 

     Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая 

линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять 

своѐ отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде».  

     Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 

способствуют личностному развитию обучающегося, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
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профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

     Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

     В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

     «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

     Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений.  

     При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу.  

     В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

    «Технология» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

-в области коммуникативных действий способствует развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации, формированию умений планировать общую цель и 

пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата.  

- в области познавательных действий способствует развитию умений осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей).  
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие 

мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
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контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).  
 

2.1.4. Типовые  задачи формирования личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных универсальных  учебных действий обучающихся 

Личностные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

участие в проектах; 

творческие задания; 

зрительное, 

моторное, вербальное 

восприятие музыки; 

мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

 самооценка события, 

происшествия;  

подведение итогов 

урока 

задания на 

нахождение отличий;  

задания на поиск 

лишнего, на 

сравнение;  

задания на 

упорядочивание;  

задания на 

составление цепочек;  

задания на 

составление схем- 

опор; работа с 

разного вида 

таблицами;  

составление и 

распознавание 

диаграмм; работа со 

словарями 

ответ на заданную 

тему, диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи);  

подготовка рассказа, 

сообщения;  

составление отзыва 

на работу товарища; 

групповая работа по 

составлению проекта, 

кроссворда и пр. 

групповые, ролевые 

игры 

выполнение заданий на 

исправление ошибок;  

поиск информации в 

предложенных 

источниках;  

самоконтроль и 

взаимоконтроль;  

заучивание материала 

наизусть;  

выполнение задания на 

поиск ошибок; 

подготовка 

мероприятия;  

поиск ресурсов 

 

 

 

2.1.5. Описание  преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в в момент поступления детей в 

 гимназию, при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего образования.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

 целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности 

 ребѐнка к обучению в школе. Это является одним из приоритетных направлений работы 

психологической службы гимназии.  

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и начального 

школьного образования в гимназии выделяют: 
1. Состояние здоровья и физическое развитие детей. 
2. Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента 

 учебной деятельности. 

3. Умственные и нравственные способности учащихся. 
4. Сформированность их творческого воображения, как направления личностного и 

 интеллектуального развития. 
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5. Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и 

 сверстниками. 

Механизмом решения данной проблемы является последовательное выполнение 

 следующих этапов: 
1) заключение договора между детским садом и гимназией о сотрудничестве; 
2) проведение профилактических мероприятий, таких как: 

"День открытых дверей", "День Знаний", совместные праздники и т.д.; 
3) работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и 

 коррекция развития детей); 
4)  планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе; 
 5) проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 

Работа по преемственности с дошкольными образовательными учреждениями  ведется по 

следующим направлениям:  

- экскурсии и целевые прогулки воспитанников МБДОУ «Детский сад № 41», МБДОУ 

№ 13», МБДОУ «Детский сад № 24»,  МБДОУ № 25»в гимназию.  

- шефская работа; 

- взаимопосещения мероприятий воспитателями и учителями; 

- гимназическая студия развития детей младшего возраста «Фактор роста»; 

- изучение психолого-педагогической готовности будущих первоклассников к школе; 

- оформление уголка для родителей; 
- родительские собрания; 

 -     проведение Дня открытых дверей для родителей будущих первоклассников. 

 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

Данный раздел представлен рабочими программами учебных предметов, курсов, в том 

числе  внеурочной деятельности, которые обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) Планируемые результаты осовения учебного предмета, курса. 

2) Содержание  учебного предмета, курса. 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) Результаты осовения курса внеурочной деятельности. 

2) Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

3) Тематическое планирование. 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана начального общего образования 

разрабатываются учителями гимназии на основе данной ООП НОО и являются частью данного 

раздела. 

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся начальной школы 

Цель - создание благоприятных условий для развития личности обучающегося как 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
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Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского народа. 

Задачиразвития, воспитания и социализации младших школьников: 

в области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности заих результаты,  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

 в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;  

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями семьи. 

Программа реализуется гимназией в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

гимназии, а именно: 

учреждения образования: ЧГУ им.И.Н.Ульянова, ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, Московский 

политехнический университет (филиал Чебоксары), Чувашский государственный институт 

культуры и искусств,  МБОУДОД «Станция юных техников» г.Чебоксары; МАОУДОД 

«ДДЮТ» г. Чебоксары; МОУДОД «ЦРТДиЮ «Росток»; АУ Центр внешкольной работы 

«ЭТКЕР»; МБДОУ «Детский сад № 41», МБДОУ «Детский сад № 13» и др.; 

общественность: Совет ветеранов Ленинского района г. Чебоксары, детские организации, 

социально-реабилитационные центры, детские дома, депутатский корпус; 

учреждения культуры: культурно-выставочный центр «Радуга»; Чувашский национальный 

музей; музеи города Чебоксары; библиотека им. А. С. Пушкина; Национальная библиотека 

Чувашии, театры и кинотеатры города Чебоксары, детский парк им. А. Н. Николаева и др.; 

учреждения спорта: стадион «Олимпийский», ледовый дворец «Чебоксары - Арена»,  ОО 

«Федерация Каратэ» Чувашской Республики, МБУ «СШ по баскетболу им В.И.ГРЕКОВА» 

г.Чебоксары и др.; 

медицинские учреждения: БУ «Вторая городская больница» г.Чебоксары и др. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить 

принятие их  обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

начальной школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

 Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор,жизнь и смысл 

жизни,справедливость, милосердие, честь, достоинство,уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль,честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания.вера, традиционные религии и духовная культура народов 

России, российская светская (гражданская) этика.  

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда, творчество и созидание, стремление к 

познанию и истине, целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5.Здоровьесберегающее воспитание. 
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Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Ценности: красота, гармония, эстетическое развитие, самовыражение втворчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальныетворческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда гимназии, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейныхценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика ипсихология 

семейных отношений, любовь и уважение кродителям, прародителям, забота о старших и 

младших. 

10. Формированиекоммуникативнойкультуры. 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения,межличностная и 

межкультурная коммуникация,ответственное отношение к слову как к поступку,продуктивное 

и безопасное общение. 

11. Экологическоевоспитание. 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, бережноеосвоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты,экологическая культура, забота об окружающей 

среде,домашних животных. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся начальной школы 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, гимназии, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства: Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Чувашской Республики, города Чебоксары; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Чувашской Республики, родного города; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
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 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в гимназии, дома, на улице, в городе, в 

общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 
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 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные 

наприобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 умение видеть красотуприроды, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России, Чувашской Республики; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностяхучастия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке,общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, своего города;  

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнениючеловеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в гимназии, быту, на отдыхе, городской 

среде,понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизничеловека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанныхна традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развитияличности, успешной учебы; 

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, гимназии, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

вмире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
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2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой:Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Чувашской Республики, символикой родного города (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, участии в интеллектуальных викторинах, на классных 

часах); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий в Национальную библиотеку Чувашской Республики, 

экскурсий по историческим и памятным местам города, республики, сюжетноролевых игр, 

например, «Игры патриотов», гражданского и историкопатриотического содержания); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

циклов  бесед о Чувашии, Чебоксарах, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, «Живых уроков» и др.); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества,проведения тематических классных часов, в рамках празднования Дня народного 

единства; участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам День Победы, День Космонавтики и др.); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями: концерты для 

ветеранов войны и труда, воспитанников детских домов, выступления в социально-

реабилитационных центрах и др.); 

 участвуют в литературно-музыкальных композициях, посвященных годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне;  проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в рамках месячника оборонно-массовой, патриотической и 

спортивной работы, при подготовке и проведении конкурса «Смотр строя и песни» военно--

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами 

ВОВ, тыла, Афганистана и военнослужащими и др.); 

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения праздников, 

посвященных истории и культуре родного края, народному творчеству, этнокультурными 

традициями, фольклору, особенностями быта народов России); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, принимают посильное 

участие в гимназических программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны и труда, в 

организации праздничных концертов, изготовлении подарков для ветеранов; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (выставка 

фотографий, игра «Зарничка», участие в муниципальных и республиканских конкурсах 

 краеведческой и патриотической направленности и др.).  

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов, участвуя в мероприятиях,  

приуроченных ко Дню толерантности,Дню Учителя, Дню Матери, Дню пожилого 

 человека, Дню инвалида, Дню 8 марта;  посещая  художественные выставки КВЦ 

«Радуга», и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России); 
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 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения; 

 знакомятся с основными правилами поведения в гимназии, общественных местах (в 

процессе тематических бесед и тематических классных часов, тренингов, наблюдения и 

обсуждения впедагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и гимназии, овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения 

к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совместной деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердии, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, природе (благотворительные акции 

«Шоколадный дом», «Доброе сердце», «Подари книгу другу», « Игрушка под подушку», 

«Помоги братьям нашим меньшим», экологические акции «Посади росток-вырасти цветок, 

«Школа – наш зеленый дом»; концерты в детских домах, больнице и др.) 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества, элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний(выполнение учебно-исследовательских проектов и др.); 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе организации  встреч с 

представителями разных профессий, экскурсий в рамках проекта «Промышленный туризм», 

«Живых уроков» и др.); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в подготовке различных мероприятий; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе гимназии и других социальных институтов (акция «Школа – наш зеленый 

дом», экологические месячники, конкурсы поделок, акция «Книжкина больница» и др.); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в гимназии и дома («Уроки чистоты», 

«Я сам» и др.); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей гимназии. 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий (разработка и реализация учебно-исследовательских 

проектов, участие в гимназическом Дне Науки, научно-практических конференциях 

городском конкурсе исследовательских работ и творческих проектов «Я - исследователь», 

«Первые шаги в науку»и др.); 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения мероприятий; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 
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интеллектуальных играх, кружков (олимпиады «Олимпус»,  «Совѐнок» «Эмо-эрудит», 

конкурсов «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Зимние интеллектуальные игры», 

«Английский бульдог» «Чувашская ласточка»); 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов при участии в гимназической научно-практической 

конференции, городского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я-

исследователь»); 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(«День науки», внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы 

в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов;  

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);                                                                                                                              

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (внеклассных мероприятий в рамках 

недели чувашского языка и чувашской письменности); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском 

и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (тематические беседы, классные 

часы, мероприятия в рамках месячника «Молодежь за здоровый образ жизни»);  

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха (занятия в спортивных 

секциях, объединениях физкультурно- спортивной направленности, тематические игры, классные часы о 

правильном режиме занятий физической культурой, спортом, туризмом, рационе здорового питания, 

режиме дня, учебы и отдыха); 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях 

различного рода: игромании, интернет-зависимости и др., как факторах, ограничивающих 

свободу личности (тематические беседы на темы «Влияние социальных сетей на личность», 

«Жизненные цели», «Безопасный интернет», «Мои права и мои обязанности» и др.); 
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 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет» входе 

проведения различных мероприятий); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции; встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, спортсменами, детскими психологами; проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом, активно участвуют в 

гимназических,муниципальных, республиканских спортивных мероприятиях, сдаче норм ГТО, 

Днях здоровья, спортивных олимпиадах и др.; 

 участвуют в проектах и мероприятиях учрежденийдополнительного образования, 

культуры, направленных навоспитание ответственного отношения к своему здоровью,  

 профилактику возникновения вредных привычек, различныхформ асоциального 

поведения, оказывающих отрицательноевоздействие на здоровье человека.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и гимназических 

праздников, выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения; (занятия в кружках информатики, интерактивное общение со 

сверстниками из других регионов России и др.); 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп,  экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории Чувашской Республики, России 

(выполнение проектов, тематические классные часы социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории Чувашии, 

России; встречи с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп; 

различные конкуры, выставки и др.); 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе проведения (участие в деятельности гимназической детской организации «Союз 

гимназистов», выполнение ролевых проектов, в ходе которых дети моделируют (в виде 

презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и гимназии; организация и проведение мероприятий для детей 

МБДОУ «Детский сад № 41», МБДОУ «Детский сад № 13»; экскурсии,  и др); 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, гимназии, прилегающей к гимназии территории. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России, осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, 

отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 
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плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.), 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами(экскурсии; 

посещение театров, концертов, выставок, библиотек, кинотетров и др.); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (творческие 

конкурсы, детские фестивали искусств; встречи с писателями, музыкантами, людьми 

творческих профессий; фольклорные праздники и др.); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве гимназии и дома, сельском и городском ландшафте, 

в природе в разное время суток и года, в различную погоду (разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы и др.) 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх; беседы о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека, 

знакомятся с местными мастерами прикладного искусства и др.); 

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (концерты, вечера, 

«огоньки», шоу- программы, конкурсные программы, игры-викторины; участие в Неделе 

детской книги, Днях театра и кино, выставках декоративно-прикладного искусства, конкурсе 

талантов; занятия в творческих объединениях, студиях, мастерскихи т.д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в гимназии своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ (участие в художественном оформлении 

класса, гимназии; экскурсии на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомство 

с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках; участие в тематических 

выставках гимназии «Дары осени», «Экологическая елка», «Новогодняя игрушка» и др.) 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов «Права человека», « День Конституции», встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями  и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (тематические классные часы «Мои права, мои обязанности», «Мы в ответе за 

свои поступки» и т.д.; встречи с  работниками правоохранительных органов;ролевые игры, 
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моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из национальных, 

религиозных, общественных конфликтов;  участие в мероприятиях гимназии и города); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (участие в деятельности  кружков «Юные инспекторы дорожного движения», 

«Юные пожарные»; игры по основам безопасности, классные часы о правилах безопасного 

поведения в гимназии, семье, на улице, общественных местах;  мероприятия по профилактике 

безопасного поведения на автодороге и железной дороге, беседы о правилах безопасного 

поведения на водоемах;конкурсы, викторины,  классные часы; операция «Внимание, дети!», 

Уроки безопасности, месячники по ДДТТ, пожарной безопасности; экскурсии в пожарную 

часть, музей милиции;  встречи с представителями ГИБДД и др.); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

детской организации гимназии «Союз гимназистов» (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в гимназии, дисциплины, самообслуживанием; 

участвуют в принятии решений внутри классного коллектива и т.д.); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

детской организации гимназии (День самоуправления в гимназии, подготовка и участие в 

мероприятиях класса и гимназии, дежурство в классе, работа в творческих группах класса, 

чередование традиционных поручений и др.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (беседы, тематические классные часы об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур;  встречи с различными  специалистами; психологические 

тренинги и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

гимназии, семье, на улице, общественных местах (инструктажи, тематические классные часы, 

викторины, тематические игры и др.). 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (получают первоначальные представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье (тематические классные часы о семейных ценностях, семейных 

традициях;проведение школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

"История моей семьи", "Наши семейные традиции" и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная семья»; праздники «День матери», «8 марта», «День Защитника 

Отечества»; встречи за круглым столом; участие в конкурсах, проектах; подготовка к 

мероприятиям совместно с родителями (законными представителями) и др.); 

 участвуют в гимназических программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (Дни открытых дверей; 

участие в муниципальных и республиканских семейных конкурсах, праздниках, соревнованиях; 

благотворительные мероприятия для детей-сирот и детей-инвалидов;  совместные с родителями 

экскурсии, походы, посещения кинотеатров, театров, музеев, выставок; проведение  

совместного с родителями благоустройства территории гимназии  и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, гимназии, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.); 
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 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 

(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности гимназического музея 

А.С.Пушкина; посещение библиотек города; Неделя детской книги;  презентации выполненных 

проектов и др.); 

 участвуют в развитии гимназических средств массовой информации (классные 

газеты; видеоролики о жизни класса, гимназии и др.); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в Интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов; социально-

психологические тренинги «Я в мире людей», «Что такое коллектив?»,  

 «Общение в моей жизни», «Как жить в согласии с собой и с другими»; 

организационно-деятельностные игры «Как отказаться от нежелательного знакомства», 

«Приветствие в нашей жизни», встречи со специалистами; тематические классные часы 

«Безопасный Интернет.!?» и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, участия в деятельности гимназического музея А.С.Пушкина, конкурсах, 

викторинах;беседы о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (беседы, народные игры, народные гулянья, национально-культурные 

праздники организации и проведения национально-культурных праздников; участие в 

совместных праздниках, играх, конкурсах со сверстниками из других школ и др.). 

Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе  изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов, занятиях в кружках; 

проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения, участие в 

муниципальных и республиканских конкурсах экологической направленности и др); 

 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в реализации коллективных природоохранных 

проектов, экологических конкурсах города и республики;мероприятия, посвященные Дню Земли, 

Дню птиц, Дню эколога; встречи-беседы со специалистами, изучающими природу, воздействие 

человека на неѐ;выставки поделок из природного материала,тематические классные часы и др.); 

 при поддержке гимназии усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в акциях «Птичья столовая»,  «Школа – наш зеленый дом», «Посади росток – 

вырасти цветок»; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в гимназии, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных, участие в мероприятиях, 

благотворительной акции «Помоги братьям нашим меньшим», создание и распространение 

листовок, памяток, буклетов  на тему бережного отношения к природе и др.). 
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Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

 Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главные принципы межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия - сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное 

соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 

взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 

начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого 

потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления - 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в гимназии. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 
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Принципы и особенности организации развития, воспитания и социализации 

младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального 

развития личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определенной ценности. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя созначимымдругим, стремление быть похожим на него. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания.Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. Ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада 

школьной жизни.  
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2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

1. Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

 В силу возрастных особенностей обучающихся участие в движении добровольчества 

представляет собой помощь представителям отдельных социальных групп: посильной 

адресной помощи социально незащищенным слоям населения своего района (престарелым, 

инвалидам и ветеранам, многодетным семьям); участие в шефстве над воспитанниками МБДОУ 

«Детский сад № 41», МБДОУ «Детский сад № 13» , детскими домами, социально 

реабилитационными центрами; выступление с концертами в БУ «Вторая городская больница» 

г.Чебоксары; помощь в содержании  животных во временном пункте передержки бездомных 

животныхг.Чебоксары. 

2. Поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Школьники могут принимать активное участие в 

жизни микрорайона (изготовление новогодних игрушек для украшения дворовых ѐлок, участие 

в спортивных, развлекательных мероприятиях в микрорайоне гимназии); написание и 

распространение писем-обращений для пешеходов иводителей; участие в экологических акциях 

гимназии и города. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. 

 

Социальные партнеры Формы взаимодействия 

Учреждения образования: 

ЧГУ им.И.Н.Ульянова, ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева, Московский 

политехнический университет (филиал 

Чебоксары), Чувашский государственный 

институт культуры и искусств,  МБОУДОД 

«Станция юных техников» г.Чебоксары; 

МАОУДОД «ДДЮТ» г. Чебоксары; 

МОУДОД «ЦРТДиЮ «Росток»; АУ Центр 

внешкольной работы «ЭТКЕР» 

Участие в конкурсах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, выступление с 

познавательными беседами, выступление 

студентов и преподавателей вузов на Дне 

науки,благотворительных акциях, 

Учреждения образования:  

МБДОУ «Детский сад № 41», МБДОУ 

«Детский сад № 13», школы города 

Чебоксары 

проведение экскурсий в музее 

А.С.Пушкина; 

проведение экскурсий  по гимназии, 

проведение совместных мероприятий  

(Фестиваль искусств и др.) 

Общественность:  

Совет ветеранов Ленинского района г. 

Чебоксары, детские организации, 

социально-реабилитационные центры, 

детские дома, депутатский корпус 

шефская помощь (дворовые праздники 

«Новый год», «День пожилых» и др.) 

Воспитание гражданско-патриотического 

сознания (смотр песни и строя, встречи-

беседы со школьниками) 

Учреждения культуры: 

культурно-выставочный центр «Радуга»; 

Чувашский национальный музей; музей 

В.И. Чапаева; музеи города Чебоксары; 

библиотека им. А. С. Пушкина; 

экскурсии, интерактивные занятия; встречи 

с интересными людьми; просмотры 

спектаклей, фильмов, конкурсы, викторины, 

мастер-классы 
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Национальная библиотека Чувашии, театры 

и кинотеатры г. Чебоксары, детский парк 

им. А. Н. Николаева, парк «Лакреевский 

лес». 

Учреждения спорта: : стадион 

«Олимпийский», ледовый дворец 

«Чебоксары - Арена»,  ОО «Федерация 

Каратэ» Чувашской Республики, МБУ «СШ 

по баскетболу им В.И.ГРЕКОВА» 

г.Чебоксары и др. 

сдача нормативов ГТО, участие в 

спортивных соревнованиях 

Учреждения медицины: 

 БУ «Вторая городская больница» 

г.Чебоксары и др. 

Выступление обучающихся  концертами в 

больнице, выступление врачей с беседами 

 

2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихсяэкологической 

культуры, культуры здорового и безопасногообраза жизни, включая мероприятия по 

обучению правиламбезопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(тематические беседы и классные часы о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна, о 

субъективном отношении к физической культуре; исследования-презентации, утренняя зарядка 

и др.); 

 предоставление обучающимся возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций (награждение на итоговый линейках 

победителей и призеров соревнований, конкурсов; выступление обучающихся на классных 

часах и др.); 

 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой (занятия в спортивных кружках и секциях; спортивные соревнования, 

встречи со спортсменами, медицинскими работниками и др.); 

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований (соревнования с участием детей и родителей, выступление родителей на 

классных часах и др.); 

 организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

дополнительного образования (БУ «Вторая городская больница» г.Чебоксары, стадион 

«Олимпийский», ледовый дворец «Чебоксары - Арена»,  ОО «Федерация Каратэ» Чувашской 

Республики, МБУ «СШ по баскетболу им В.И.ГРЕКОВА»,  г.Чебоксары МАОУДОД «ДДЮТ» 

г. Чебоксары; МОУДОД «ЦРТДиЮ «Росток»; АУ Центр внешкольной работы «ЭТКЕР» и др.). 

2.Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции: 

 познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок 

окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т.д.); 

 преобразование природы (выращивание домашних растений, выставки 

сельскохозяйственной продукциии т.д.); 

 общение с природой созерцательно-эстетического характера (выставки рисунков, 

фотографий, произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями, праздник «Золотая осень», конкурсы поделок из природного материала 

и др.); 
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 общение с домашними животными (рассказы-презентации о домашних животных, 

конкурс фотографий и др.); 

природоохранная деятельность (экологические акции, экологические социальные проекты, 

экологические праздники и события). 

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах: 

 содействие профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного 

движения, воспитание транспортной культуры безопасного поведения на дорогах (схема  

"Безопасный путь в гимназию", конкурс велосипедистов, встречи с сотрудниками 

ГИБДД,письмо родителю-водителю, тестирование по правилам дорожного движения, праздник 

для первоклассников «Посвящение в пешеходы» и др). 

 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младших классов основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т.п.); 

 организация "переговорных площадок" - места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 

лекция. 

родительская конференция 

открытые уроки 
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индивидуальные тематические консультации 

посещение семьи 

родительское собрание: общегимназическое родительское собрание, классное родительское 

собрание 

родительский тренинг 

  

2.3.9.Планируемы результаты  духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы 
Воспитательные результаты любого из видовдеятельности распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный, 

постепенный. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов развития ивоспитания детей – формирование у гимназистов коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т.д. По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
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взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в гимназии и дома.  

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
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 первоначальное представление о значении понятий "миролюбие", "гражданское 

согласие", "социальное партнерство"; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве гимназии и 

семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в гимназии, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

гимназии, семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии средств массовой информации гимназии; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
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 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой гимназией, является 

составной частью реализации программывоспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в гимназии вцелом. Организация 

исследования требует совместных усилий административного ипсихолого-педагогического 

коллектива гимназии, предполагаетфиксацию основных результатов развития обучающихся и 

этапов реализации программыв течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основнымнаправлениям 

программы; динамика развития обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в гимназии 

(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,нравственный уклад 

школьной жизни (создание благоприятных условий и системывоспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия гимназии с семьями обучающихся в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся(повышения педагогической 

культуры и ознакомление родителей (законныхпредставителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации программывоспитания и социализации; степень вовлеченности 

семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

гимназии. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

гимназии по воспитанию обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования выделяются три этапа: 
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Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сборданных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

гимназией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагаетреализацию образовательной организацией основных направлений программы 

воспитанияи социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательнойработы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентированна 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований послереализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой гимназией 

воспитательной программы результаты исследования,полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основныхнаправлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными даннымиинтерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направленийпрограммы). При описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программывоспитания и социализации младших школьников, используются 

результатыконтрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой гимназиейвоспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основныхпоказателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

сосновными направлениями программы воспитания и социализации (результатыисследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде ихкомплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

гимназии (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков); 

 содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

гимназии); 

 расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в гимназии кружков, секций, консультаций, 

семейного клуба и др.); 

 взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациямикультуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и 

оптимизациювоспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий вмузеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологическихисследований; участие в конкурсах); 

 интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой гимназией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывыобучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества гимназии с семьями 

младших школьников в рамках реализации программы воспитанияи социализации 

обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 

оценкаэффективности воспитательной программы); 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 
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психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии; 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблемвоспитания детей (педагогические консультации; информирование о 

работепсихологической службы); 

 регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходомреализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях;  

 привлечениекомпетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследованийдетско-родительских отношений и коррекционной работы); 

 интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой гимназией (активное участие в мероприятиях, положительныеэмоциональные 

отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков. 

 В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапаисследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей можетявляться 

одной из характеристик положительной динамики развития младшихшкольников и показателем 

эффективности реализации гимназией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации гимназией программы воспитания и социализации 

сопровождаетсяотчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по 

трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися 

иих родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; 

сводныебланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень 

достиженияпланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничноеразвитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфолио достижений младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 
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обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиямиФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатовобучающихся, в 

рамках оценки эффективности реализуемой гимназией программы воспитания и социализации, 

осуществляется в ходемониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 

принципам охраны изащиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозыличности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимойкомпетентностью в 

сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Цели и задачи программы 

Цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возрастакак одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному иэмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющихна 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

 сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметовуниверсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечениеэкологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опытсамоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

итворчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементынаучного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская,образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, 

регулятивная, креативная,общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуацииигрового и 

учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированиюэкологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована 

по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурнооздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель организации работы  по реализации программы  

 Работа гимназии по реализации программы формирования экологической ультуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы гимназии по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы гимназии с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе МБОУ «Гимназия №2» г.Чебоксары с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

 Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы гимназии по данному направлению. 

      Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и  реализуются во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 
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 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

 создание в гимназии общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников МБОУ 

«Гимназия № 2» г.Чебоксары и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно¬-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение столовой гимназии; 

 оснащенность кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность и общественно 

полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

гимназической газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни 

здоровья. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию утренней зарядки, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-¬оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

спортивных состязаний, например, «Веселые старты» и др., спортивных праздников «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» и др.). 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законныхпредставителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий попрофилактике 

вредных привычек и т. п. 

 Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции,  консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Инфраструктура гимназии с условиями здоровьесбереженияобучающихся  включает: 

 соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

СанПиН, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного 

движения;  

 столовая  для питания обучающихся на 212 мест, а также помещения  для хранения и 

приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил;  

 учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и дополнительных 

образовательных программ;  

 медицинский и процедурный кабинеты оснащены в соответствии с требованиями 

санитарных правил помещений для работы медицинского персонала оборудованием для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи;  

 в гимназии  работает оснащенный логопедический кабинет, спортивный зал, 

тренажерный зал,   школьный стадион, есть баскетбольная площадка, полоса препятствий, 

площадка для игры в футбол;  

 в учебных помещениях есть  информационное оборудование по безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил;  

 в гимназии работают  квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение 

оздоровительной работы с обучающимися (медицинские работники, учителя (преподаватели) 

физической культуры, психолог, социальный педагог). 

 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

 Задача: создание условий для реализации программы 

Состав сотрудников Деятельность Планируемый результат 
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здоровьеберегающей 

инфраструктуры 

Директор гимназии Осуществляет общий 

контроль за реализацией 

данного блока 

Создание условий: кадровое, 

материально- техническое, финансовое 

обеспечение 

Заместитель 

директора по 

административно - 

хозяйственной части 

Осуществляет контроль за 

санитарно- гигиеническим 

состоянием всех 

помещений гимназии; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; создание 

условий для 

функционирования 

столовой, спортивного зала, 

медицинского кабинета 

Обеспечение соответствие состояния и 

содержания здания и помещений 

гимназии санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм 

Заместители 

директора по УВР 

Разрабатывают построение 

учебного процесса в 

соответствии с 

гигиеническими нормами. 

Контролируют реализацию 

ФГОС и учебных программ 

с учетом индивидуализации 

обучения. Организуют 

работу по индивидуальным 

программам начального 

общего образования 

Приведение учебно- воспитательного 

процесса в соответствии состоянием 

здоровья и физических возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс обучения 

обучающихся. Наличие условий 

сохранения и укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития личности 

Заместитель 

директора по ВР 

Организует 

воспитательную работу, 

направленную на 

формирование у 

обучающихся ЗОЖ, на 

развитие мотивации ЗОЖ 

Приоритетное отношение к своему 

здоровью: наличие мотивации к 

совершенствованию физических 

качеств; здоровая целостная личность. 

Наличие у обучающихся потребности к 

ЗОЖ 

Руководители 

кафедр 

Изучают передовой опыт в 

области 

здоровьесбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования ЗОЖ у 

обучающихся и педагогов. 

Разрабатывают 

рекомендации по 

валеологическому 

просвещению 

обучающихся, учителей и 

родителей 

Повышение валеологической 

грамотности учителей; наличие 

готовности у педагогов к 

валеологической работе с  

обучающимися и родителями 

Ответственный за 

организацию 

питания 

Организует 

просветительскую работу 

по пропаганде основ 

рационального питания; 

Обеспечение качественного горячего 

питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков. Формирование 

представления о правильном (здоровом) 
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 -входит в состав 

бракеражной комиссии; -

осуществляет мониторинг 

количества питающихся; 

 -в составе комиссии 

осуществляет контроль за 

качеством поступаемой 

продукции животного 

происхождения 

питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах 

Медицинский 

работник 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: - ведет 

диспансерное наблюдение 

за детьми; - выполняет 

профилактические работы 

по предупреждению 

заболеваемости; - обучает 

гигиеническим навыкам 

участников 

образовательного процесса. 

Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

формирование потребности ребѐнка 

безбоязненного обращения к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья 

Председатель 

школьной ПМПК 

Организует комплексное 

изучение личности ребенка. 

Обеспечивает выработку 

коллективных 

рекомендаций для 

учителей, родителей по 

дальнейшей тактике работы 

с данными детьми 

Обеспечение условий для обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в 

обучении, отклонениями в поведении 

Педагог - психолог Способствует 

формированию 

благоприятного 

психологического климата 

в коллективе: - занимается 

профилактикой детской 

дезадаптации - 

пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Создание благоприятного 

психоэмоционального фона: развитие 

адаптационных возможностей; 

совершенствование коммуникативных 

навыков, качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; формирование 

психологической культуры личности 

Учитель - логопед Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у 

детей. Способствует 

социальной адаптации 

детей логопатов 

Снижение речевых нарушений; 

социальная адаптация детей логопатов 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Организует 

просветительскую работу 

по пропаганде основ 

безопасного поведения 

обучающихся в различных 

чрезвычайных ситуациях и 

Формирование у обучающихся навыков 

и теоретических знаний безопасного 

поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях и случаях угрозы жизни и 

здоровью 
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случаях 

угрозы жизни и здоровью 

Родители – члены 

Управляющего 

совета гимназии, 

родительских 

комитетов классов 

Контролируют соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвуют в обсуждении 

совместной деятельности 

педколлектива, 

обучающихся, родителей 

по здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и гимназии по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. Планируемый результат: соблюдение 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования. Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

Организация режима 

школьной жизни 

1. Снятие физических нагрузок через  оптимальный годовой 

календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, 

дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-4 классы – 34 

учебные недели, разбит на 4 периода. 

2. Пятидневный режим обучения в 1-4-х классах с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки. 

 3. «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса: в сентябре-октябре в 1-х классах.  

4. Учет биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности в течение недели. 

5. Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-

4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

6. Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели. 

Создание 

предметно- 

пространственной 

среды 

1.Для каждого класса отведен учебный кабинет. 

 2.Занятия физической культурой проходят в спортивном зале или на 

улице исходя в соответствии с программой и температурой. 

 3.Кабинет хореографии для внеурочной деятельности.  

4.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с 

нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся  

первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения они 

размещаются в первом ряду от окна. 
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 5.Парты в классах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу 

обучающихся на уроке 

3.Организация 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий: технологии личностно-орентированного обучения. 

2. Корректировка учебных планов и программ: введение внеурочной 

деятельности, спортивно-оздоровительного направления. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир. 

 4. Безотметочное обучение в 1-х классах. 

 5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.  

6. Реализация плана мероприятий по профилактике детского 

дорожного травматизма; изучению пожарной безопасности и правил 

дорожного движения; проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья»; проведение дня здоровья; экскурсии в лес, парк; 

встречи с инспекторами ГИБДД, специалистами поликлиник  

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: 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. Планируемый результат: 

эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; функционирование 

занятий по лечебной физкультуре с обучающимися; организация часа активных движений 

(динамической паузы); организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Организация 

оздоровительно-

профилактической 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); медицинский 

осмотр детей и профилактическая работа стоматологического 

кабинета; мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более эффективной 

коррекционной и профилактических работ; диагностика устной и 

письменной речи (мониторинг речевого развития, мониторинг 

психофизиологического развития обучающихся). 

 2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); профилактика 

простудных заболеваний; ежегодная витаминизация; создание в школе 

условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья 

рук, переодевания сменной обуви и т.д.; соблюдение санитарно-

гигиенического противоэпидемического режима.  

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

Проведение ежедневной утренней зарядки в гимназии до начала 
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уроков, проведение физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты. В комплекс физминуток 

включены различные упражнения с целью профилактики нарушения 

зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного 

аппарата. Проведение в середине учебного дня (после трех - четырѐх 

уроков) для первоклассников динамической паузы на свежем воздухе 

продолжительностью 40 минут; подвижные игры на переменах; 

ежедневная прогулка и спортивный час в группе продленного дня; 

внеклассные спортивные мероприятия; школьные спортивные кружки 

4. Организация рационального питания предусматривает: назначение 

педагога, ответственного за организацию горячего питания в 

гимназии; создание бракеражной комиссии; выполнение требований 

СанПиН к организации питания в общеобразовательных учреждениях; 

соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения; восполнение 

дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки 

рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное 

разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной 

обработки; соблюдение оптимального режима питания; создание 

благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты 

столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом; 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 

питанием; рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью 

проверки организации питания обучающихся в школе (проверяют 

наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, 

анкетирование, опрос обучающихся).  

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы 

организация работы ПМПК по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

 6. Работа логопедической службы по рабочим программам для 

групповых и индивидуальных занятий «Коррекционно-развивающее 

обучение обучающихся с нарушениями чтения и письма» 

4 блок. Реализация дополнительных образовательных программ Задача: внедрить программы 

дополнительного образования по формированию ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс. Планируемый результат: формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Реализация этого блока зависит от 

администрации образовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - 

психологов 

Внедрение 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей 

программе по адаптации первоклассников к школе. Реализация 

программ по технике безопасности и правилам дорожного движения. 

Ведение пропаганды ЗОЖ и первичной профилактики потребления 

ПАВ через систему классных часов и внеклассных мероприятий.  

Формы организации занятий по программам дополнительного 
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жизни образования через интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины; проведение часов здоровья; факультативные занятия; 

проведение классных часов; занятия в кружках; проведение досуговых 

мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) Задачи: 

организовать педагогическое просвещение родителей Планируемый результат: 

формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни; создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. Реализация этого блока 

зависит от совместной деятельности администрации обра-зовательной организации, учителей 

начальных классов, педагогов - психологов, школьного библиотекаря, родителей. 

 Родительский 

всеобуч: 

просвещение через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации на 

сайте гимназии, 

сменных стендах 

Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

гимназии, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

гимназии в данном направлении на родительских собраниях, 

лекториях. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской конференции, 

организационно- деятельностной и психологической игры, собрания-

диспута, родительского лектория, семейной гостиной, встречи за 

круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, 

педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

гимназии, создание информационных стендов, книжных выставок: о 

нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами, связанными с ответственностью родителей за воспитание 

детей: статьями Конституции Российской Федерации; Семейного 

кодекса Российской Федерации; Закона "Об образовании в РФ", 

Устава гимназии (права и обязанности родителей); о социально- 

психологической службе; о литературе для родителей в библио-

медиатекегимназии, о подготовке ребенка к школе; о режиме работы 

гимназии; о социально-психологической службе, книжные выставки в 

библио-медиатеке гимназии по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы. Реализация 

цикла бесед для родителей: Размещение информации на сменных 

стендах 

Просвещение через 

совместную работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты»,, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек в рамках 

месячника «Мы за ЗОЖ», предупреждение травматизма, соблюдение 

правил безопасности и оказание помощи в различных жизненных 

ситуациях в рамках «Дня защиты детей» и «Месячника по охране 

труда» 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни. Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, 

взаимодействия с родителями, педагогами. Планируемый результат: выявление имеющихся 

отклонений в реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 Изучение и 

контроль за 

реализацией 

1. Утверждение планов работы в рамках программы (план 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного 

движения, план внеклассных мероприятий).  
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программы в учебно 

- воспитательном 

процессе 

2. Создание материально-технической базы для реализации 

программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой 

методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

 4. Контроль за режимом работы специалистов службы.  

5. Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

 6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса.  

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания учебных 

занятий. 

 8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся.  

9. Контроль за повышением квалификации специалистов 

Изучение и 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы ( Управляющий сове гимназии, родительские собрания, 

сайт гимназии). 

 2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

 3.Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов.  

4. Совместное родительское собрание с администрацией гимназии по 

проблеме здоровьесбережения.  

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций 

Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1.Заседание методического совета о согласовании программы 

2.Семинар «Реорганизация учебно-воспитательного процесса при 

проведении урока с позиций здоровьесбережения».  

3.Семинар-практикум  по внедрению новых технологий и активных 

форм обучения как средства повышения качества общеучебных 

умений и навыков обучающихся».  

4.Педагогический консилиум по проблеме школьной дезадаптации. 

5.Педагогический совет, посвященный современному уроку, 

психологической атмосфере на уроке. 

 6.Заседание кафедры учителей начальных классов  по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

7.Заседание  кафедры классных руководителей по  формированию 

здорового образа жизниу обучающихся 

Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

Критерии Показатели 

 Сформированность 

физического 

потенциала 

обучающихся 

1.Состояние здоровья обучающихся по 

итогам углубленного медицинского 

осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре) и 

сдача норм ГТО. 

 Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

обучающихся 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении 

здоровья (по итогам анкетирования).  

 Удовлетворенность 1. Уровень удовлетворенности 
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обучающихсяжизнью 

гимназии  

обучающихся школьной жизнью. 

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в классных 

коллективах (в 1-4 классах по итогам 

исследований психолога по вопросам 

адаптации, по итогам тематического 

контроля). 

 Осмысление 

обучающимися 

содержания 

проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысления обучающимися 

содержания проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования). 

Формы представления результатов программы: 

 ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы; 

 методические разработки по проблемам здоровьесбережения и 

здоровьеформирования; 

 выпуск стенгазет, листовок, брошюр по проблемам формирования и 

функционированияздоровьесберегающей образовательной среды. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа разработана на основе социального партнерства и внутришкольной 

коррекционной работы. 

Программа предусматривает форму обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном 

классе. Варьируется степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии – ПМПК далее по тексту); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам; 
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– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка - решение проблем ребенка с максимальной пользой и в 

интересах ребенка. 

Системность - единство диагностики, коррекции и развития. 

Непрерывность - непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность - создание вариативных условий для получения образования детьми с 

ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи - право родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

Гимназии; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в Гимназии) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 
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– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

 

Примерный план организации диагностической работы  

в МБОУ «Гимназия № 2» г.Чебоксары 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Выявление 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специали-

зированной 

помощи 

Создание банка 

данных об обучаю-

щихся, нуждающихся 

в специализи-

рованной помощи 

Беседа, наблюдение 

классного ру-

ководителя, анализ 

работ обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

2. Ранняя  

диагностика 

отклонений в 

развитии 

Получение объ-

ективных сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля 

Анкетирование, 

беседа с логопедом, 

психологом. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог,  

учитель-

логопед 

Заполнение специалистами карты индивидуального раз вития 

3.Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Выбрать (создать) 

оптимальную для 

развития 

обучающегося 

коррекционную 

программу 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

(групповых) 

коррекционно-

развивающих занятий 

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

логопед 

 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование УУД и коррекцию отклонений в 

развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Примерный  план организации коррекционно-развивающей работы 

в МБОУ «Гимназия № 2» г.Чебоксары 

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

Сроки Ответственные 
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мероприятия 

Обеспечить психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ  

Программа 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Анкетирование. 

Диагностика. 

Анализ. 

Систематизация 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ  

Программа 

логопедического 

сопровождения 

Анкетирование. 

Диагностика. 

Анализ. 

Систематизация 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Учитель- 

логопед 

Обеспечить контроль за 

состоянием здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

соблюдение СанПиНов  

Создание 

информационной 

справки о 

состоянии 

здоровья детей и 

рекомендациях 

для педагогов, 

учителя и 

родителей. 

Протокол 

заседания ПМПК 

Наблюдение. 

Систематизация. 

Беседы. 

Консультации. 

Работа ПМПК 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

 Создание 

программы 

лечебной 

физкультуры  

Анкетирование, 

беседа с 

родителями. 

Анализ. 

Систематизация 

Сентябрь- 

октябрь 

Медицинский 

работник  

 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни 

Дни здоровья В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

Разработка 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка. 

Адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы. 

Программа 

индивидуального 

развития ребенка 

Анализ. 

Систематизация. 

Консультации. 

Беседы 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Осуществление диффе- 

ренцированного и 

индивидуализированного 

обучения с учетом 

специфики нарушения 

развития ребенка  

Протокол 

заседания 

ПМПК. 

Расширенные 

календарно- 

тематические 

планы. Банк 

Индивидуальны 

е и групповые 

коррекционные 

занятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк: 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 
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дифференциров 

анных 

педагогических 

измерительных 

материалов по 

предметам 

предметник 

Заместитель 

директора 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

 

Примерный план организации консультативной работы 

в МБОУ «Гимназия № 2» г.Чебоксары 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Выработка 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Продуктивность 

использования 

психолого- 

педагогических и 

медицинских 

рекомендаций 

(разработать план 

информационно- 

консультативной работы 

с ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы) 

По итогам 

диагностического 

обследования  

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

предметник 

Заместитель 

директора 

Консультировани 

е специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально- 

ориентиро- 

ванных методов и 

приемов работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Повышение 

компетентности 

педагогов при оказании 

помощи ребенку с ОВЗ 

Практикумы. 

Индивидуальные 

консультации. 

Тематические 

консультации  

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель-логопед 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

предметник 

Заместитель 

директора 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребенка 

с ОВЗ 

Улучшение обстановки в 

семье. Стабилизирование 

самочувствия ребенка. 

«Сглаживание» 

психологически х 

проблем 

Родительские 

собрания 

(тематические 

родительские 

собрания). 

Индивидуальны е 

консультации по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

В течение 

года  

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

предметник 

Заместитель 

директора 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 
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– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Примерный план организации информационно-просветительской работы 

в МБОУ «Гимназия № 2» г.Чебоксары 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответстве

нные 

Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

медицинским, 

социальным. 

правовым и другим 

вопросам; — 

психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогов, 

родителей по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей; — 

мотивация 

педагогов на 

организацию 

педагогической 

деятельности с 

детьми, 

испытывающими 

трудности в 

обучении. 

Формирование 

комплексного подхода 

к развитию ребенка в 

целом;  

- оказание 

родительской помощи 

ребенку на этапе 

школьной жизни; 

 -комфортное 

пребывание 

обучающихся в 

классе, в ОУ.  

-информирование 

родителей;  

- организация обмена 

необходимой 

информации между 

учителями- 

предметниками 

Собеседование с 

родителями, 

педагогами по 

выбору программ и 

перспектив 

обучения;  

-освещение 

логопедом проблемы 

общения детей с 

нарушениеями речи;  

- взаимодействие 

учителей и 

родителей по 

вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

восприятия учебного 

материала;  

- стендовый 

лекторий для  

данной категории 

детей;  

-информирование 

участников 

образовательных 

отношений 

посредством сайта 

гимназии в сети 

Интернет, сосдание 

тематических 

стендов; 

-мотивация 

педагогов на 

организацию 

педагогической 

деятельности с 

детьми, 

испытывающими 

В течение 

года 

Специали

сты 

ПМПК: 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметн

ик 

Заместите

ль 

директора 
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трудности в 

обучении. 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно:  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

Рреализация программы коррекционной работы построена на взаимодействии 

специалистов Гимназии, обеспечивающих системное сопровождение детей с ОВЗ, с другими 

специалистами Гимназии и на социальном партнерстве Гимназии, предполагающем 

профессиональное взаимодействие с внешними ресурсами, социальными партнерами Гимназии. 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребенка. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Социальные партнѐры программы: 

 «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Содружество» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

 Территориальная психолого-медико-психолого-педагогическая комиссия  

 АУ «Городская стоматологическая поликлиника»  

 БУ «Вторая городская больница» 

 МАОУДОД «ДДиЮТ» г. Чебоксары 

 РОВД Ленинского района; 
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 Выставочный центр «Радуга» 

 Администрация Ленинского района г. Чебоксары 

 средства массовой информации; 

 родительская общественность. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития, детей с ОВЗ организуются специальные психолого-педагогические образовательные 

условия, обучение по индивидуальному учебному плану, обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе (только с согласия родителей). 

 

Кадровое обеспечение 

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

2 Социальный 

педагог 

Обследование детей и выявление среди них, 

нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-речевой помощи. 

1 

3 Учитель-логопед Обследование детей и выявление среди них, 

нуждающихся в профилактической и 

вакансия 
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коррекционно-речевой помощи. 

4 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

5 

5 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 врач 

1 медсестра 

(по договору) 

 

6 Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, выдачу книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Гимназии. Для этого в случае необходимости  Гимназией будет  

обеспечиваться на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среды 

гимназии,  в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении.  

Укомплектованы инвентарем спортивный зал, спортивные площадки на улице, детская 

игровая площадка. Школьный стадион оборудованный футбольной, баскетбольной площадками 

и гимнастическими снарядами. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. В образовательном учреждении оборудовано 

имеется система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов.  

В школе оборудовано компьютерной техникой 36 рабочих мест педагогов, кабинеты 

психолога, логопеда, социального педагога, зам. директора, библиотекаря. Эффективно 

работает  кабинет  информатики.  

Имеется аппаратура, позволяющая использовать  электронные и видеоучебники. 

Библиотека, снабжена компьютером, электронными учебниками, медиалитературой.  
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Ожидаемые результаты программы: 

– своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

– формирование УУД у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм 

поведения  гиперактивными детьми); 

– обеспечение непрерывного специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 расширение информационнопросветительской работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками 

  снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования (ООП НОО) 

 Возможные риски в ходе реализации программы: 
•  отсутствие кадров (логопеда, учителя-дефектолога, сурдопедагога, тьюторов); 

•  неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы; 

• разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их 

 детей и целями и задачами развития школы; 

• отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации 

 специалистов). 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ 

п/п 

Особенность 

ребѐнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности развития 

детей 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

1 Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

Снижение 

работоспособности; 

повышенная 

истощаемость; 

неустойчивость 

внимания; 

более низкий уровень 

развития восприятия; 

недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

отставание в развитии 

всех форм мышления; 

дефекты 

звукопроизношения; 

своеобразное поведение; 

бедный словарный запас; 

низкий навык 

самоконтроля; 

незрелость 

Соответствие темпа, объѐма и сложности 

учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребѐнка, 

уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребѐнку с 

учѐтом его индивидуальных проблем. 

Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач. 

Развитие у ребѐнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 

Малая наполняемость класса (10-12 
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эмоционально-волевой 

сферы; 

ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

слабая техника чтения; 

неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

трудности в счѐте через 

решение задач 

человек). 

Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических 

требований. 

Организация классов коррекционно-

развивающего обучения в стенах массовой 

школы. 

Специально подготовленный в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

специалист - учитель, способный создать в 

классе особую доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 

Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищѐнности и эмоционального комфорта. 

Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы. 

Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебной деятельности 

2 Дети с лѐгкой 

степенью ум-

с т в е н н о й  

отсталости, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма (по 

желанию ро-

дителей и в 

силу других 

обстоятельств 

могут учиться 

в общеобразо-

в а т е л ь н о й  

школе) 

Характерно недоразви-

тие: 

познавательных ин-

тересов: они меньше 

испытывают потребность 

в познании, «просто не 

хотят ничего знать»; 

недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятель-

ности; 

моторики; 

уровня мотивиро-

ванности и потребностей; 

всех компонентов устной 

речи, касающихся 

фонетико-

фонематической и лек-

сико-грамматической 

сторон; возможны все 

виды речевых наруше-

ний; 

мыслительных про-

цессов, мышления - 

медленно формируются 

обобщающие понятия; не 

формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление; медленно 

развивается словарный и 

грамматический строй 

речи; 

всех видов продуктивной 

Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их 

недостатков. 

Формирование правильного поведения. 

Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация как итог всей работы. 

Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 

Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью снижения 

смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к аффектив-

ным формам поведения. 

Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого ребѐнка). 

Стимулирование произвольной психической 

активности, положительных эмоций. 

Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целена-

правленной деятельности. 

Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки) 
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деятельности; 

эмоционально-волевой 

сферы; 

восприятии, памяти, 

внимания 

 

3. 

 

 

 

 

 

Дети с откло-

нениями в 

пси-

х и ч е с к о й  

сфере (состо-

ящие на учѐте 

у психоневро-

лога, психиа-

тра, психопа-

толога и др.) 

1)повышенная раздра-

жительность; 

2) двигательная растор- 

моженность в сочетании 

со сниженной рабо-

тоспособностью; 

3)проявление отклонений 

в характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4)социальная дезадап-

тация;  

5)проявления невропатии 

у детей: 

6)повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявле-

ниям аффекта, эмоцио-

нальным расстройствам и 

беспокойствам; 

7)нервная ослабленность 

в виде общей 

невыносливости, быстрой 

утомляемости при 

повышенной нервно-

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете; 

8)нарушение сна, 

уменьшенная потреб-

ность в дневном сне; 

9)вегетососудистая дис-

тония (головные боли, 

ложный круп, бронхи-

альная астма, повышен-

ная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

10)соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 

11) диатезы; 

12)психомоторные, кон-

ституционально обу-

словленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и 

др.) 

1.Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой не 

должна превышать 20 минут. 

2.В группу можно объединять по 3-4 

ученика с одинаковыми пробелами в разви-

тии и усвоении школьной программы или со 

сходными затруднениями в учебной 

деятельности. 

Учѐт возможностей ребѐнка при 

организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим возможно-

стям ребѐнка. 

Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально-групповом занятии в 

период, когда ребѐнок ещѐ не может 

получить хорошую оценку на уроке. 

Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений ребѐнка 
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4 Дети с нару-

шениями речи 

Речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка; 

нарушения речи связаны 

с отклонениями в 

ф у н к ц и о н и р о в а н и и  

психофизиологических 

механизмов речи; 

нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепля-

ются; 

речевое развитие требует 

определѐнного ло-

гопедического воздей-

ствия; 

нарушения речи ока-

зывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребѐнка 

Обязательная работа с логопедом. 

Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха (расслабление речевого аппарата). 

Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

Сотрудничество с родителями ребѐнка 

(контроль за речью дома, выполнение 

заданий логопеда). 

Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражне-

ния на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

Формирование адекватного отношения 

ребѐнка к речевому нарушению.  

. Стимулирование активности ребѐнка в 

исправлении речевых ошибок 

5 Дети с нару-

шением слуха 

(слабослышащие 

и поздно- 

о г л о х ш и е  

дети) 

Нарушение звукопро- 

изношения (или отсут-

ствие речи); 

ребѐнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

ребѐнок старается уйти 

от речевых контактов 

или «не понимает» 

обращѐнную к нему 

речь; 

ребѐнок воспринимает 

слова собеседника на 

слухо-зрительной осно-

ве (следит глазами за 

движениями губ гово-

рящего и «считывает» 

его речь); 

возможны отклонения в 

психической сфере: 

осознание, что ты не 

такой, как все, и, как 

следствие, нарушение 

поведения, общения, 

психического развития; 

пассивный и активный 

Стимулирование к общению и 

содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к слабослышащему 

ученику во время устных объяснений; 

стараться контролировать понимание 

ребѐнком заданий и инструкций до их 

выполнения. 

Правильная позиция ученика (поставить 

ребѐнка с нарушенным слухом так, чтобы 

он мог видеть не только педагога и доску, 

но и большинство детей; посадить за 

первую парту сбоку от педагога (справа от 

него). 

Помощь ребѐнку в освоении в коллективе 

слышащих детей (постараться подружить 

его со сверстниками). 

Избегание гиперопеки: не помогать там, 

где ребѐнок может и должен справиться 

сам. 

Развитие слухового внимания: требовать от 

ребѐнка с нарушенным слухом, чтобы он 

всегда смотрел на говорящего, умел быстро 

отыскать говорящего, для этого его 

необходимо контролировать, например: 
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словарный запас по 

объѐму совпадает 

(ребѐнок хорошо 

понимает лишь то, о 

чѐм он может сказать); 

характерны нарушения 

звуко-буквенного 

состава слов; 

трудности в освоении 

учебной программы; 

ребѐнок нуждается в 

дополнительной кор-

рекционной помощи, 

подборке индивидуаль-

ного слухового аппара-

та 

«Повтори, что я сказала», «Повтори, о чѐм 

рассказала Оля», «Продолжи, пожалуйста» 

и т.п. 

Активное включение ребѐнка с 

нарушенным слухом в работу класса 

(группы), не задерживая при этом темп 

ведения урока (занятия). 

Требование от ребѐнка повторять вслух 

задания, предложенные в устной форме, 

или заданные вопросы. 

Включение слабослышащего ребѐнка в 

учебную деятельность непосредственно на 

уроке, специально организовывая эту 

деятельность (в течение первых лет 

обучения учитель должен менять 

илидополнять инструкции к упражнениям 

из учебника, учитывая возможности уче-

ника). 

Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упраж-

нения на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

Учѐт конкретных ошибок, допускаемых 

ребѐнком при письме, использование 

соответствующих заданий с применением 

словаря (письменная «зарядка»). 

Поддержка при написании изложений, 

диктантов, при составлении пересказов и 

других видах работы. 

Расширение словарного запаса 

слабослышащего ребѐнка; пояснение слов 

и словосочетаний, несущих до-

полнительную, например математическую, 

нагрузку (поровну, дали по..., раздали 

каждому, больше на... , меньше на... и др.). 

Обязательное сотрудничество с 

сурдопедагогом (логопедом) и родителями 

ребѐнка 
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6 Дети с нару-

шениями зрения 

(слабовидящие 

дети) 

Основное средство 

познания окружающего 

мира - осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

развитие психики имеет 

свои специфические 

особенности; 

процесс формирования 

движений задержан; 

затруднена оценка 

пространственных при-

знаков (местоположе-

ние, направление, рас-

стояние, поэтому 

возникают трудности 

ориентировки в 

пространстве); 5) страх, 

вызванный 

неизвестным и не по-

знанным в мире зрячих 

(нуждаются в специаль-

ной ориентировке и 

знакомстве) 

тенденция к повы-

шенному развитию па-

мяти (проявляется 

субъективно и объек-

тивно); своеобразие 

внимания (слуховое 

концентрированное 

внимание); 

обострѐнное осязание - 

следствие иного, чем у 

зрячих использования 

руки (палец никогда не 

научит слепого видеть, 

но видеть слепой может 

своей рукой); 

особенности эмоцио-

нально-волевой сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабо-

сти, противоречивость 

эмоций, неадекватность 

воли; 

индивидуальные осо-

бенности 

работоспособности, 

утомляемости, 

Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к ребѐнку 

(знание индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной системы 

ученика). 

Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на осязательное или 

на зрительно-осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего; специальные 

учебники, книги, рельефно-графические 

пособия по изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, 

осязания. Выделение ребѐнку специального 

шкафчика для хранения этих 

приспособлений. 

Правильная позиция ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть ребѐнок должен 

за первой партой в среднем ряду, при опоре 

на осязание и слух - за любой партой). 

Охрана и гигиена зрения (повышенная 

общая освещѐнность (не менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем месте (не менее 400-

500 люкс); для детей, страдающих светобо-

язнью, установить светоза- темнители, 

расположить рабочее место, ограничивая 

попадание прямого света; ограничение 

времени зрительной работы (непрерывная 

зрительная нагрузка не должна превышать 

15-20 мин. у слабовидящих учеников и 10-

20 мин. для учеников с глубоким 

нарушением зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности должно 

быть не менее 30 см; работать с опорой на 

осязание или слух. 

При работе с опорой на зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и кон-

трастными, буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться раз-

даточным материалом. 

Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, 

усиление педагогического руководства 

поведением не только ребѐнка с 

нарушением зрения, но и всех окружающих 

людей, включая педагогов разного 

профиля. 

Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, 
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скорости усвоения ин-

формации (зависит от 

характера поражения 

зрения, личных особен-

ностей, степени дефек-

та), отсюда 

ограничение 

возможности занимать-

ся некоторыми видами 

деятельности; 

обеднѐнность опыта 

детей и отсутствие за 

словом конкретных 

пред- ставлений, так 

как зна- комство с объ-

ектами внешнего мира 

лишь формально-сло-

весное; 

особенности общения: 

многие дети не умеют 

общаться в диалоге, так 

как они не слушают 

собеседника; 

низкий темп чтения и 

письма; 

быстрый счѐт, знание 

больших по объѐму 

стихов, умение петь, 

находчивы в виктори-

нах; 

психологом, офтальмологом и родителями 

7 Дети с наруше-

нием опорно-

двигательного 

аппарата (спо-

собные к само-

стоятельному 

п е р е д в и ж е нию 

и самооб-

служиванию, с 

с о х р а н н ы м  

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, наруше-

ние или утрата двига-

тельных функций). 

Основную массу среди 

них составляют дети с 

церебральным парали-

чом (89%). У этих 

детей двигательные 

расстройства 

сочетаются с пси-

хическими и речевыми 

нарушениями, поэтому 

большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в 

психоло- го-

педагогической и 

логопедической 

Коррекционная направленность всего 

процесса обучения. 

Возможная психологопедагогическая 

социализация. 

Посильная трудовая реабилитация. 

Полноценное, разноплановое воспитание и 

развитие личности ребѐнка. 

Комплексный характер коррекционно-

педагогической работы. 

Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные функции. 

Организация работы в рамках ведущей 

деятельности. 

Наблюдение за ребѐнком в динамике 

продолжающегося психоречевого развития. 

Тесное взаимодействие с родителями и 

всем окружением ребѐнка 
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коррекции. Все дети с 

нарушениями ОДА 

нуждаются в особых 

условиях жизни, 

обучения и 

последующей трудовой 

деятельности 

8 Дети с нару-

шением пове-

дения, с эмо-

ц и о н а л ь н о -  

волевыми рас-

стройствами, с 

ошибками вос-

питания (дети с 

девиантным и 

деликвентным 

п о в е д е н и е м ,  

с о ц и а л ь н о -

запущенные, из 

со- циально- 

неблагополуч-

ных семей) 

Наличие отклоня-

ющегося от нормы 

поведения; 

имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и корри-

гируются; 

частая смена состояния, 

эмоций; 

слабое развитие силы 

воли; 

дети особенно нужда-

ются в индивидуальном 

подходе со стороны 

взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у детей 

самостоятельности, дисциплинированно-

сти. 

Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при общении с 

ребѐнком (не позволять кричать, оскор-

блять ребѐнка, добиваться его доверия). 

Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения (следить, 

не образовался ли какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить ребѐнка на 

второй год в начальной школе, пока он не 

усвоил пройденное). 

Укрепление физического и психического 

здоровья ребѐнка. 

Развитие общего кругозора ребѐнка 

(посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, выезжать на 

природу). Своевременное определение 

характера нарушений у ребѐнка, поиск 

эффективных путей помощи. 

Чѐткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов труда и 

отдыха). 

Ритмичный повтор определѐнных 

действий, что приводит к закреплению 

условнорефлекторной связи и форми-

рованию желательного стереотипа. 

Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать 

своѐ свободное время), планирование дня 

поминутно. 

Формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков. 

Чѐткие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по 

ходу коррекционных мероприятий). 

Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких детей 

интеллектуального труда его необходимо 
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чередовать с трудовой или художественной 

деятельностью). 

Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени. Созидательный 

труд позволяет снизить пристрастие этих 

детей к разрушению. 

14.Объединение детей в группы и 

коллектив 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Примерный учебный план начального общего образования 

Примерный учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся и определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам. 

Примерный учебный план предусматривает 4-летний срок освоения ООП НОО в режиме 

5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 3 учебные недели, 2-4 классах – не менее 

34 учебных недель. 

Примерный учебный план гимназии состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
 общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
 основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
 экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Учебный план 

 уровня начального общего образования  (недельный) 

(5-и дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 1  кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4  5 5 5 19 

Литературное  чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной (чувашский) язык 

/родной (русский) язык
1
 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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на родном языке Литературное чтение на 

родном (чувашском) 

языке / литературное 

чтение на родном 

(русском)  языке
1
 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

 

4  4  16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  1 

 

1 

 

1 

 

5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
2 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
21 23 23 23  90  

1 
изучается по выбору родителей(законных представителей) обучающихся на добровольной основе 

2
в рамках курса изучаются учебные модули «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религиозных культур; выбор модуля осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся на добровольной основе на основании письменных заявлений и фиксируется 

протоколами родительских собраний. 

 

Учебный план 

 уровня начального общего образования (годовой) 

 (5-и дневная учебная неделя)  

Предметные области Учебные предметы 

 

1 кл.  2 кл. 

 

3 кл. 4 кл.  Всего 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное  чтение 99 102 102 68 371 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (чувашский) 

язык /родной (русский) 

язык
1
 

17 17 17 17 68 

Литературное чтение на 

родном (чувашском) 

языке / литературное 

чтение на родном 

(русском)  языке
1
 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 34 34 34 168 

Основы религиозных Основы религиозных - - - 34 34 
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культур и светской 

этики 

культур и светской 

этики
2 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 66 68 68 68 270 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
693 782 782 782  3039  

1 
изучается по выбору родителей(законных представителей) обучающихся на добровольной основе 

2
в рамках курса изучаются учебные модули «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религиозных культур; выбор модуля осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся на добровольной основе на основании письменных заявлений и фиксируется 

протоколами родительских собраний. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

1
годовая оценка успеваемости, определяемая как среднеарифметическое четвертных оценок 

 

 

1 классы 

Русский язык Комплексная работа на метапредметной основе 

Литературное  чтение Комплексная работа на метапредметной основе 

Родной (чувашский) язык /родной 

(русский) язык 

Комплексная работа на метапредметной основе 

Литературное чтение на родном 

(чувашском) языке / литературное 

чтение на родном (русском)  

языке 

Комплексная работа на метапредметной основе 

Математика Комплексная работа на метапредметной основе 

Окружающий мир Комплексная работа на метапредметной основе 

Музыка Комплексная работа на метапредметной основе 

Изобразительное искусство Выставка творческих работ 

Технология Выставка творческих работ 

Физическая культура Комплексная работа на метапредметной основе 

2 , 3, 4  классы 

Русский язык Диктант (контрольное списывание для 2-х 

классов) 

Математика Контрольная работа 

Литературное  чтение ГОУ
1
  

Родной (чувашский) язык /родной (русский) 

язык 

ГОУ  

Литературное чтение на родном (чувашском) 

языке / литературное чтение на родном 

(русском)  языке 

ГОУ  

Иностранный язык (английский) ГОУ  

Окружающий мир Тест 

Музыка ГОУ  

Изобразительное искусство ГОУ  

Технология ГОУ  

Физическая культура ГОУ  
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3.2.План внеурочной деятельности 

 

Направления Формы организации 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Общеинтеллект

уальное 

Кружки  33 34 68 68 

Тренинги 4 6 3 2 

Школьная НПК, предметные недели, 

олимпиады 

6 6 3 3 

Воспитательные мероприятия (беседы, 

викторины, игры, конкурсы, экскурсии и 

др.) 

6 6 4 3 

Общекультурн

ое 

Кружки 102 102 102 102 

Воспитательные мероприятия 

(тематические беседы, диспуты,  встречи 

с представителями творческих 

профессий, экскурсии; посещение 

театров, концертов, выставок, библиотек, 

кинотеатров; творческие конкурсы, 

праздники, Неделя детской книги, 

экологические месячники; проекты по 

изучению природы родного края, его 

богатств и способов их сбережения;  

праздничные мероприятия; встречи-

беседы со специалистами; выставки 

поделок из природного материала  и др.) 

20 20 8 8 

Духовно-

нравственное 

Кружки    34 

Воспитательные мероприятия (встречи с 

ветеранами ВОВ и труда, Уроки 

мужества,  тематические классные часы, 

праздник ко Дню Победы, месячник 

оборонно-массовой и патриотической 

работы, экскурсии в музеи, посещение 

тематических выставок, выпуск 

тематических стенгазет, конкурс 

рисунков, благотворительные акции, 

посещение библиотек, встречи с 

сотрудниками ГБДД, МЧС, полиции; 

экскурсии в музей милиции, музей  

ГБДД, Центр пожарной 

безопасности;конкурс велосипедистов,  

инструктажи, Уроки безопасности; 

месячники по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности;  спортивные 

соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; праздники «День 

матери», «8 марта», «День Защитника 

Отечества»; встречи за круглым столом; 

участие в проектах; подготовка к 

мероприятиям совместно с родителями 

(законными представителями) 

благотворительные мероприятия для 

детей-сирот и детей-инвалидов; 

проведение  совместного с родителями 

33 34 27 10 
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3.2. Календарный учебный график 

1.Продолжительность учебного года: 

Классы  Начало учебного года Окончание учебного года* 

1 классы 1 сентября Не позднее 30 мая 

2-4 классы 1 сентября Не позднее 30 мая 

 

2.Продолжительность учебной недели:  

- пятидневная учебная неделя в 1-4-х классах.  

 

3. Продолжительность учебных периодов  

Учебные 

четверти 

Классы Количество учебных недель  

(количество дней) 

Сроки⃰ 

 

благоустройства территории гимназии  и 

т.д.) 

Социальное Кружки    34 34 

Социально-психологические тренинги 4 4 2 2 

Организация дежурства в классе, 

трудовые дела, субботники, 

«Промышленный туризм», выставки 

декоративно-прикладного творчества, 

сбор макулатуры, встречи с 

представителями разных 

профессий;организация детского 

самоуправления, праздники, конкурсы, 

проекты, тематические классные часы и 

беседы;  встречи  с представителями 

различных традиционных конфессий, 

этнических групп; мероприятия для 

воспитанников  МБДОУ «Детский сад № 

41», МБДОУ «Детский сад № 13»; 

экскурсии , добровольческая 

деятельность; участие в деятельности 

гимназического музея А.С.Пушкина; 

посещение библиотек;  Неделя детской 

книги; выпуск классных газет, 

видеороликов о жизни класса, гимназии; 

конкурсы, викторины народные игры, 

народные гулянья, национально-

культурные праздники; участие в 

совместных праздниках, играх, 

конкурсах со сверстниками из других 

школ и др.)  

33 34 10 8 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Кружки 33 34 34 34 

Подвижные игры, прогулки 33 34 34 34 

Воспитательные мероприятия (беседы, 

походы, соревнования и пр.) 

6 6 4 3 

Итого часов 313 320 334 346 
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I четверть 1 кл. 8 недель (40 дней) сентябрь- октябрь 

2-4 кл. 8 недель (40 дней) сентябрь-октябрь 

II четверть 1 кл. 8 недель (40 дней) ноябрь- декабрь 

2-4 кл. 8 недель (40 дней) ноябрь-декабрь 

III четверть 1 кл.  9 недель (45 дней) январь-март 

2-4 кл. 10 недель (50 дней) январь- март 

IV четверть 1 кл. 8 недель (40 дней) апрель- май 

2-4 кл. 8 недель (40 дней) апрель- май 

Итого за 

 учебный год 

1 кл. 33 недели (165 дней) сентябрь- май 

2-4 кл. 34 недели (170 дней) сентябрь- май 

 

4.Сроки и продолжительность каникул  

Каникулы Классы Начало и окончание 

каникул ⃰ 

Количество  

календарных дней* 

Осенние 1-4 классы октябрь - ноябрь 7 дней 

Зимние 1-4 классы декабрь - январь 12 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 классы февраль 7 дней 

Весенние 1-4 классы март - апрель 11 дней 

Итого 1 классы  37 дней 

2-4 классы  30 дней 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

 1 класс – начало каникул не позднее 31 мая и по 31 августа 

 2-4 классы - начало каникул не позднее 31 мая и по 31 августа  

 

5.Сроки проведения промежуточных аттестаций- апрель-май* 
* Конкретные даты устанавливаются  календарным учебным графиком на конкретный учебный год 

 
 

3.2. Система условий реализации ООП НОО 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары  укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных ООП, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Непрерывность профессионального развития работников гимназии  обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже 1 раза в 3 года. 

МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары  укомплектовано  медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Медицинское обслуживание 

осуществляет БУ «Вторая городская больница»; организация питания передана на аутсортинг 

ООО «Энко плюс». 

Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе начальной школы есть все 

необходимые специалисты: учителя начальных классов, педагог - психолог, учитель – логопед, 

учителя иностранного и чувашского языков, физической культуры, музыки и изобразительного 

искусства. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

Должность  Фактический уровень квалификации  

Руководитель - высшее профессиональное образование  
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образовательного 

учреждения  

 

- профессиональная переподготовка:  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный 

университет им. М,А, Шолохова», 2011 год , «Государственное 

муниципальное управление»; 

Учреждение высшего образования «Университет управления 

«ТИСБИ» г.Казань, 2017 год, управление персоналом, 

квалификация «Бакалавр». 

-стаж работы на педагогических должностях – 25 лет 

заместитель 

руководителя по 

УВР  

 

- высшее профессиональное образование – 2 чел.  

- профессиональная переподготовка:  

 ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», «Менеджмент» (специализация «Управление 

персоналом») 

ГОУ ВПО «ЧРИО», «Менеджмент»(специализация «Управление 

персоналом») 

- стаж работы на педагогических должностях- 31 год; 27 лет.  

заместитель 

руководителя по ВР  

 

-высшее пофессиональное образование  

профессиональная переподготовка 

 ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

«Государственное и муниципальное управление» 

 стаж работы на педагогических должностях 32 года  

учитель  высшее профессиональное образование  - 8 учителей (100%) 

педагог-психолог  высшее профессиональное образование - 1 учитель 

социальный педагог  высшее профессиональное образование - 1  

учитель музыки  высшее профессиональное образование - 1 учитель 

учитель 

изобразительного 

искусства  

высшее профессиональное образование - 1 учитель 

 

учитель 

иностранного языка 

высшее профессиональное образование  - 4 учителя (100%) 

 

учитель родного 

языка 

высшее профессиональное образование – 9 учителей (100%) 

 

учитель физической 

культуры 

Высшее профессиональное образование – 3 учителя (100%) 

библиотекарь  среднее специальное образование - 1 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

воспитатель  высшее профессиональное образование – 8 учителей 

 

 Уровень категорийности  учителей составляет  - 91,49% , из которых 55,32% имеют  

высшую категорию. 13 педагогов имеет звание  «Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации». Почѐтной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации награждены 3 педагога, Почѐтной грамотой Министерства образования Чувашской 

Республики – 9 педагогов. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Сведения о повышении квалификации педкадров: 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватностисистемы 
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непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования 

в целом.  

 
№ ФИО предмет последние курсы перспекти

ва 

1.  Александрова 

Нина 

Андреевна 

Родной 

(чувашский) 

язык  

6-9 ноября 2018 года, 18 часов - ЧРИО,  

 

январь 

2020 года 

2.  Алексеева 

Светлана 

Юрьевна 

Начальные 

классы 

1) 6-9 ноября 2018 года, 18 часов - ЧРИО, грант; 

2) 23-28 марта 2018 года-18 часов, ЧРИО 

3) 19-29 марта 2019г.-36 часов ЧРИО 

март  

2021 года 

3.  Афанасьева 

Евгения 

Михайловна 

соцпедагог 12 сентября - 24 сентября 2018 года -36 часов 

Педуниверситет «Первое сентября» 

24-26 августа 2018 года -18 часов Институт 

развития образования, Республика Татарстан 

сентябрь 

2021 года 

4.  Быкова 

Снежана 

Анатольевна 

Английский 

язык 

1.17 сентября -14 ноября 2018 года ЧРИО 72 часа 

2.6-9 ноября 2018 года, 18 часов -ЧРИО, грант 

3.29-30 марта 2018 года 18 часов Институт развития 

образования Республика Татарстан 

сентябрь 

2021 года 

5.  Васильева 

Людмила 

Ивановна 

Начальные 

классы 

1.6-9 ноября 2018 года, 18 часов -ЧРИО, грант 

2.19-29 марта 2019-ЧРИО-36часов 

3.24-26 августа 2018-Татарстан-18 часов 

ноябрь 

2021 года 

6.  Вернова 

Екатерина 

Валерьевна 

Начальные 

классы 

13-27 января 2019 года, 72 часа Педуниверситет 

«Первое сентября» 

январь 

2022 года 

7.  Герасимова 

Елена Петровна 

Начальные 

классы 

1.23 октября-16 ноября 2017 года, 72 часа, ЧРИО 

2. 6-9 ноября 2018 года, 18 часов - ЧРИО, грант 

3.13 февраля - 15 марта 2019года - 72 часа 

Педуниверситет «Первое сентября» 

февраль 

2022 года 

8.  Горанова 

Марина 

Ивановна 

Музыка  1.01-03 октября 2018 года, 18 часов, ЧРИО 

2. 6-9 ноября 2018 года, 18 часов -ЧРИО, грант 

3.27-29 марта 2019 г.-18 часов ЧРИО 

4.23-25 апреля 2019-ЧРИО, 18 часов 

октябрь 

2021 года 

9.  Данилова Елена 

Николаевна 

Педагог -

библитекарь 

1.15-16 апреля 2017 года, 18 часов, Институт 

развития образования Республика Татарстан 

2.29 января-13 февраля 2019 года, 72 часа 

Педуниверситет «Первое сентября» 

3. 6-9 ноября 2018 года, 18 часов -ЧРИО, грант 

январь  

2022 года 

10.  Ибрагим 

Алевтина 

Геннадьевна 

ИЗО 1.20 февраля-17марта 2017года 

ЧРИО (72 часа) 

2.29-30 марта 2018 года 18 часов Институт развития 

образования Республика Татарстан 

февраль 

2020 года 

11.  Краснова 

Галина 

Алексеевна 

Английский 

язык 

1.26 января- 27 февраля 2017года 

ЧРИО (72 часа) 

2. 6-9 ноября 2018 года, 18 часов -ЧРИО, грант 

январь 

2020 года 

12.  Максимова 

Ольга 

Сергеевна 

Начальные 

классы 

23 октября-16 ноября 2017 года, 72 часа, ЧРИО 

ОРКСЭ  

октябрь 

2020 года 

13.  Молякова Анна 

Генриховна 

Английский 

язык 

26 января- 27 февраля 2017года 

ЧРИО (72 часа) 

15 августа - 22 августа  2018 года - 36 часов 

Педуниверситет «Первое сентября» 

6-9 ноября 2018 года, 18 часов -ЧРИО, грант 

январь 

2020 года 

14.  Прокопьев 

Сергей 

Алексеевич 

Физкультура  0ктябрь 2018 - январь 2019 ЧРИО (72 часа) октябрь 

2021 года 

15.  Сазонова 

Екатерина 

Станиславовна 

Английский 

язык 

1.17 сентября -14 ноября 2018 года ЧРИО 72 часа 

2.6-9 ноября 2018 года, 18 часов -ЧРИО, грант 

3.29-30 марта 2018 года 18 часов Институт развития 

сентябрь 

2021 года 
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образования Республика Татарстан 

16.  Самарина 

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

1.6-9 ноября 2018 года, 18 часов - ЧРИО, грант 

2.25 - 31 октября 2018 года, ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 

16 часов 

3.27-29 марта 2019 года , ЧРИО, 18 часов 

 

17.  Семушкина 

Инесса 

Геннадьевна 

Начальные 

классы 

1.14-24 января 2019 года , ЧРИО, 36 ч. 

2.11-21 марта 2019 г.-36 часов ЧРИО 

январь 

2022 года 

18.  Фалина Милана 

Вячеславовна 

ПДО 1.15-19 апреля 2019 года -ЧРИО- 36 часов 

2.07-14 июня 2019 года - Педуниверситет «Первое 

сентября» - 36 часов  

апрель 

2023 года 

19.  Чопик Светлана 

Ивановна 

Начальные 

классы 

1.1 сентября 2016-30 июня 2017 года - 36 часов 

2.11 ноября 2017 года-4 мая 2018 года - 36 часов  

3.17октября 2017-12 марта 2018 года, 36 часов 

Педуниверситет «Первое сентября» 

ноябрь 

2020 года    

20.  Хмельников 

Михаил 

Олегович 

Физическая 

культура 

1.6-9 ноября 2018 года, 18 часов - ЧРИО, грант 

2.03-17 февраля 2019- Педуниверситет «Первое 

сентября»-72 часа 

февраль 

2022 года 

21.  Ярукина 

Ольга 

Васильевна 

Начальные 

классы 

12-26 января 2019 года, 72 часа Педуниверситет 

«Первое сентября» 
 

22.  Димитриев 

Руслан 

Владимирович 

Физическая 

культура 

107 часов  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 
‒ освоение новой системы требований к структуре ООП, 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. 

 

 
 

3.2.2. Психологопедагогические условия реализации ООП 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса  

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне гимназии 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

Консультирование                  Диагностика                                       Экспертиза 
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Развивающая работа                              Профилактика                               Просвещение 

 

                                                                         Коррекционная работа 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

     Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг.  

     Гимназия является бюджетной организацией. Финансирование осуществляется государством 

в полном объеме, включая расходы на оплату труда, расходы на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, прочие расходы. Расходы на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг осуществляются из местного бюджета. 
 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Гимназия функционирует в одном здании постройки 1963 года. Здание школы состоит из 

трех этажей.  

Начальная школа расположена на 1 и 2  этажах, за каждым классом закреплен кабинет.  

В соответствии с требованиями ФГОС все помещения МБОУ «Гимназия № 2» г. 

Чебоксары обеспечены полными комплектами оборудования для реализациивсех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, атакже мебелью, офисным освещением и необходимым инвентарѐм. 

В МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары,  оборудованы: 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Формирование у 

обучающихся понимания 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

Выявление и поддержка 

детей, проявивших 

выдающиеся способности 

Выявление и 

поддержкадетей, 

проявивших выдающиеся 

способности 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 
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• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников, в том числе кабинет информатики, оборудованный  11 современными 

компьютерами, объединенными локальной сетью и имеющими выход в Интернет; 

•  помещения библиотеки с оборудованным читальным залом, рабочими зонами и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой и выходом в 

Интернет; 

• спортивные сооружения (спортивный зал, спортивная площадка), оснащѐнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм); 

• кабинет психолога и психологической разгрузки; 

• столовая на  180 посадочных мест,  помещения для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения медицинского назначения; 

•  административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП 

Наличие оснащенных 

специализированных кабинетов 

Кол-во Степень обеспечения необходимым 

оборудованием 
Кабинет начальных классов 9 компьютер - 9, мультимедиа 

проектор -9 
Кабинет информатики 1 компьютер - 11, мультимедиа 

проектор - 1 

Кабинеты английского о языка 2 компьютер - 2, мультимедиа 

проектор - 2 
Кабинет музыки 1 компьютер - 1, мультимедиа 

проектор - 1, синтезатор -2, 

цифровое пианино – 1 
Актовый зал используется 

кабинет музыки 

усилитель, радиосистема, колонки, 

микшер, акустическая система, 

микрофоны и др. 

Библиотека 1 компьютер - 4 

Медицинский кабинет 1 медицинское оборудование 
Процедурный кабинет 1 медицинское оборудование 
Столовая 1 столовая на 180 мест, современное 

технологическое оборудование 

для пищеблока, полученное в 

рамках проекта 

«Совершенствование организации 

питания обучающихся» 

 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 
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1. Компоненты оснащения учебного 

кабинета начальной школы 

Компоненты оснащения 

1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные 

акты 

2. Учебно-методические 

материалы: 
 Учебники и учебные 

пособия 

 Дидактические материалы 
по предмету 

 Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета 

 Информационно-

коммуникационные средства 

 Игры и игрушки 

 Учебно-практическое 
оборудование 
(мебель) 

имеется 

 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется/необходимо 

 

имеется 

имеется/ 

необходимо 

2. Компоненты оснащения методического 

кабинета школы 

 

1.Нормативные документы 
федерального, 
регионального и 
муниципального уровней, 
локальные акты 
2.Документация ОУ 

3.Комплекты 

диагностических 

материалов 

4.Базы данных 

5.Материально-техническое 

оснащение 

имеется 

 

 

 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

3. Компоненты оснащения физкультурного 

зала 

 

1.Учебно-практическое 

оборудование  

2.Спортивный зал  

3.Тренажерный зал 

4.Пришкольный стадион 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

Рабочие места педагогов компьютеризированы на 100%. Все педагоги владеют 

компьютерной техникой.  

     Все кабинеты имеют выход в сеть Интернет посредством высокоскоростной локально 

вычислительной сети и сети беспроводного доступа в Интернет Wi-Fi. Наличие в гимназии 

компьютеров, подключенных к высокоскоростной сети Интернет и сети Wi-Fi, позволяет 

педагогам и обучающимся школы участвовать и Интернет-конкурсах, олимпиадах. 

     Гимназия переведена на электронный журнал. В школе реализуется программа «Сетевой 

город. Образование» на основании договора №77/2016/СГО-3.0, которая является составной 

частью информационно-образовательной среды, позволяющая иметь доступ родителей к 

электронному журналу и соответственно дневнику школьника, а школьный сайт делает школу 

«открытой» для родителей и общественности. На данный момент все ученики и их родители 

имеют открытый доступ к оценкам и заданиям. Так же школа подключена к 

автоматизированной системе под наименованием «Модуль информирования и зачисления в 

общеобразовательную организацию системы «Е-услуги. Образование» (договор № 53 
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ЕУ/2016/г.Чебоксары). Автоматизированная система позволяет зачислять обучающихся в 

первый класс через сеть Интернет, что значительно облегчает прием документов.  

     Коллектив школы принимает участие в  общероссийском проекте «Школа цифрового 

века». В рамках данного проекта каждый учитель получил доступ к педагогической газете и 21 

электронному предметно-методическому журналу издательства «1 сентября». Ко всем номерам 

журналов имеются электронные приложения для практического использования (презентации, 

раздаточные материалы, образовательное видео). Журналы иллюстрированные, ежемесячные, 

объѐм — 64 страницы. Кроме этого, можно использовать дистанционные образовательные 

ресурсы: модульные курсы под общим названием «Навыки профессиональной и личной 

эффективности». 

В соответствии с требованиями статьи 29 «Информационная открытость образовательной 

организации» Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки РФ № 785 от 29.05.1014 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта…» на официальном сайте гимназии в сети "Интернет" обеспечена открытость и 

доступность всей необходимой информации, соблюдается структура и имеется баннерная 

сеть.На сайте предусмотрена обратная связь с пользователями.  

     Библиотечный фонд обеспечен дополнительной литературой, включающей в себя 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. Педагоги гимназии 

участвуют в сетевых мастер – классах, педсоветах, сообществах, активно используют 

материалы, размещенные в сети Интернет, разрабатывают собственные цифровые 

образовательные ресурсы.  

     В фойе гимназии установлен телевизор, где транслируются значимые мероприятия, 

проводимые в гимназии, а также ученические и учительские презентации, творческие 

выступления, тематические программы по правилам дорожного движения, противопожарной 

безопасности, здоровому образу жизни, видеозапись утренней зарядки.  

     Для реализации программ дополнительного образования функционируют музей, 

тренажерный зал, для проведения массовых мероприятий имеется  актовый зал.  

     Имеются кабинеты для проведения специальных коррекционных занятий: кабинет 

социального педагога, педагога-психолога.  

     Библиотечный фонд обеспечен дополнительной литературой, включающей в себя 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. Учебно-методическое 

обеспечение является обязательной частью ООП НОО и включат в себя учебники, учебные 

пособия, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

     Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования; не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Анализ обеспеченности учебниками и учебными пособиями. 

  Потребность в учебниках удовлетворена на 100%. Список используемых в 

образовательном процессе учебниках и учебных пособиях отражается в ежегодном приказе 

дирекора гимназии.     

Предмет Учебник 

http://digital.1september.ru/module
http://digital.1september.ru/module
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1   классы 

Русский язык Горецкий В.Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. В 

2-х частях.-Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.-Просвещение 

Математика Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. Математика. В 2-х частях.-

Просвещение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях.-Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир.-М.: Просвещение 

Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология.-М., Просвещение 

Музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка.-Дрофа 

ИЗО Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство.-

Просвещение 

Физкультура Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл.-Просвещение 

2  классы 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.-Просвещение 

Математика Моро М.И.,Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В. и др.Математика. В 2-х 

частях.-Просвещение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях.-Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир.-М.: Просвещение 

Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология.-М., Просвещение 

музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка.-Дрофа 

ИЗО Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство.-

Просвещение 

Физкультура Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл.-Просвещение 

Английский язык Быкова Н.И.,Дули Д.,Поспелова М.Д. и др. Английский язык (в 2 

частях).-М., Просвещение 

3   классы 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.-Просвещение 

математика Моро М.И.,Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В. и др.Математика. В 2-х 

частях.-Просвещение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях.-Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир.-М.: Просвещение 

Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология.-М., Просвещение 

ИЗО Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство.-

Просвещение 

музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка.-Дрофа 

Физкультура Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл.-Просвещение 

английский Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык.-Просвещение 

4Б класс 

Русский язык Ломакович С.В., Тимченко Л.И. Русский язык.-Вита-Пресс 

Математика Горбов С.Ф., Давыдов В.В. Математика.- Вита-Пресс 

Литературное 

чтение 

Матвеева Е.М. Литературное чтение.- Вита-Пресс 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир.-М.: Просвещение 

технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология.-М., Просвещение 

музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка.-Дрофа 

ОРКСЭ Саплина Е.В., Саплин А.И. Основы духовно-нравственной культуры 
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 3.3.5.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

гимназии.  
     В ходе анализа всех имеющихся условий МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары для 

реализации ООП НОО были выявлены следующие дефициты:  

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим персоналом ОУ;  

- профессиональная готовность педагогических работников ОУ к реализации ФГОС НОО;  

- нормативно-правовая база ОУ;  

- система методической работы ОУ;  

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

- недостаточное финансирование руководителей внеурочной деятельности  

- материально-техническая база.  

     С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо обеспечить:  

1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне начального 

общего образования;  

2) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО;  

3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

4) укреплять материально-техническую базу гимназии.  

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление  Мероприятие  

Организационно- 

управленческое  

 

Организация постоянной работы творческой группы, 

координирующей деятельность образовательного процесса по 

реализации ФГОС начального общего образования.  

Приведение материально-технической базы школы в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда 

работников образовательных учреждений.  

народов России.-Астрель  

ИЗО Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство.-

Просвещение 

Физкультура Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл.-Просвещение 

английский Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык.-Просвещение 

4 А,В  классы 

Русский язык Полякова А.В. Русский язык.-М.:Просвещение 

Математика Аргинская И.И. Математика.- Самара: Издательский дом"Федоров" 

Литературное 

чтение 

Свиридова В. Литературное чтение.- Самара:  Издательский 

дом"Федоров" 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир.-М.: Просвещение 

технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология.-М., Просвещение 

музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка.-Дрофа 

ОРКСЭ Саплина Е.В., Саплин А.И. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России.-Астрель  

ИЗО Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство.-

Просвещение 

Физкультура Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл.-Просвещение 

английский Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык.-Просвещение 
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Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса в соответствие с 

требованиями целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Обновление информационно-образовательной среды школы: 

приобретение мультимедийных учебно-дидактических 

материалов.  

Комплектование библиотеки учебниками по всем учебным 

предметам в соответствии с Федеральным перечнем.  

Проведение совещаний с учителями по реализации ФГОС 

НОО.  

Нормативно- правовое 

обеспечение  

Внесение необходимых изменений в локальные акты гимназии  

 

Методическое 

обеспечение  

 

Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных 

учреждений РФ по формированию универсальных учебных 

действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся; формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

Кадровое обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников школы.  

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогическими работниками.  

Рост числа педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории.  

Обеспечение условий для привлечения «молодых 

специалистов».  

Материально- 

техническое  

обеспечение  

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с электронным 

приложением.  

Приобретение методической и учебной литературы, 

соответствующей ФГОС.  

Расширение школьной библиотеки до информационно-

учебного центра  

Приобретение комплектов мебели. 

Закупка лицензионного программного обеспечения.  

 

3.3.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  

 

Сроки реализации  

 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования 

образовательного учреждения. 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

по необходимости  

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

ежегодно  
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также механизма их формирования  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения  

ФГОС 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного  

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности.  

Взаимодействие с социальными партнерами 

в рамках межведомственного 

взаимодействия.  

ежегодно  

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС. 

Корректировка плана методической работы 

по сопровождению ФГОС  

по мере 

необходимости  

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о ФГОС.  

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации требований 

ФГОС.  

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам внесения дополнений в 

содержание ООП НОО . 

Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС.  

постоянно  

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС. 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС.  

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами.  

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете . 

ежегодно  

 

 

 

3.3.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
     Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

● развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в гимназию;  

● совершенствование системы стимулирования работников  и оценки качества их труда;  

● совершенствование инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий 

образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  



 128 

● оснащение гимназии современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС;  

● развитие информационной образовательной среды;  

● повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

● создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 

учреждения;  

● создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования;  
● ∙ повышение информационной открытости образования через использование электронных 

журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.  
     Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по достижению 

целевых ориентиров. 

Управленческие  

шаги  

Задачи  

 

Результат  

 

Ответственные  

 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1.Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе  

Определение исходного 

уровня и параметров для 

необходимых изменений.  

 

Составление 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  

Администрация  

 

2.Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию  

системы условий  

Определение конкретных 

сроков и ответственных лиц за 

создание необходимых 

условий реализации ООП 

НОО  

 

 

 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ»  

1.Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за 

ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП 

НОО 

Распределение полномочий по 

мониторингу создания 

системы условий 

 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  

Директор  

 

2.Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса  

 

3.Проведение 

различного 

уровня 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного процесса  

 

 

1. Учѐт мнения всех 

участников образовательного 

процесса.  

2. Обеспечение доступности и 

Создание 

комфортной среды 

в школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов  

 

 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

Администрация  

 

 

 

 

Администрация  
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совещаний, 

собраний по 

реализации 

данной 

программы 

открытости, 

привлекательности школы.  

услуг  

 

4.Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, 

добившихся 

полной 

реализации ООП 

НОО  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы  

 

Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов и 

обучающихся  

 

Администрация  

 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чѐткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю  

 

Создание эффективной 

системы контроля  

 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий 

реализации ООП 

НОО  

 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС  

 

 

3.3.8.Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля  

 

Субъект 

контроля  

 

Методы сбора  

информации  

Периодичность  

 

I. Кадровые условия  

1. Качество кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального 

общего образования  

 

директор, зам. 

директора 

 

изучение 

документации,  

собеседование с 

педагогами  

1 раз в год  

 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с введением 

ФГОС  

зам. директора 

 

изучение 

документации,  

собеседование с 

педагогами  

1 раз в год  

 

3. Реализация плана методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС общего 

образования  

зам. директора  

 

изучение 

документации,  

собеседование с 

педагогами  

1 раз в год  
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4. Уровень методического 

обеспечения библиотечного фонда 

школы как информационного 

центра по введению ФГОС  

директор, зам. 

директора 

 

изучение 

документации,  

собеседование с 

библиотекарем  

1 раз в год  

 

II. Психолого-педагогические условия  

1. Уровень готовности педагогов 

начальной школы к реализации 

требований ФГОС  

 

директор, зам. 

директора  

 

изучение 

документации, 

анализ 

образовательных 

ресурсов  

1 раз в год  

 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

(анализ и корректировка) 

директор, зам. 

директора  

 

изучение 

документации  

 

 

3. Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности  

 

директор, зам. 

директора  

 

изучение 

документации,  

собеседование с 

участниками 

образовательного 

процесса  

1 раз в год  

(май)  

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов внеурочной деятельности  

директор, зам. 

директора  

 

изучение 

документации,  

анкетирование  

1 раз в год  

(май)  

5. Качество реализации 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса  

директор, зам. 

директора  

 

изучение 

документации,  

мониторинг  

1 раз в год  

(май)  

6. Качество сформированности 

необходимых метапредметных 

навыков обучающихся  

зам. директора, 

педагог-

психолог  

 

мониторинг  

 

2 раза в год  

(сентябрь, 

апрель)  

III. Финансовые условия  

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования  

директор, зам. 

директора  

 

изучение 

документации  

 

1 раз в год  

(август-

сентябрь)  

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

директор  

 

изучение 

документации  

 

по мере 

поступления 

документов  

 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками  

директор, 

инспектор по 

кадрам  

 

изучение 

документации  

 

1 раз в год 

(сентябрь)  
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IV. Информационно-методические условия  

1. Качество информационных 

материалов о ФГОС НОО, 

размещѐнных на сайте ОУ  

директор, 

зам.директора  

 

изучение 

документации  

 

2 раза в год  

 

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

работе по новым стандартам  

директор, зам. 

директора  

 

изучение 

документации,  

анкетирование  

2 раза в год  

 

3. Учѐт общественного мнения по 

вопросам введения и реализации 

новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

НОО  

директор, зам. 

директора  

 

изучение 

документации, 

анкетирование  

 

по мере 

необходимости  

 

4. Качество деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС начального 

общего образования  

зам. директора  

 

изучение 

документации  

 

1 раз в год 

(май)  

 

5. Качество публичной отчѐтности 

ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС  

директор, зам. 

директора  

изучение 

документации  

1 раз в год  

(июнь)  

6. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников по 

организации внеурочной и 

урочной деятельности 

обучающихся  

 

директор, зам. 

директора  

 

изучение 

документации, 

посещение 

уроков/занятий, 

собеседование  

в течение года  

 

7. Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса  

 

библиотекарь, 

зам. директора  

 

обоснование 

использования 

списка учебников 

для реализации 

задач ООП; 

наличие и 

оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов  

февраль-март  

 

V. Материально-технические условия 

1.Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП  

2. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов начальной 

школы:  

дидактические и раздаточные 

материалы,  аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебных 

предметов, ТСО, компьютерные, 

информационно 

коммуникационные средства, 

учебно-практическое 

оборудование  

директор, зам. 

директора  

 

зав. кабинетами  

 

оценка состояния 

уч. кабинетов и 

др. помещений  

оценка состояния: 

необходимо 

/имеются в 

наличии  

 

август, январь  

 

начало, конец 

учебного года  

 

3.Санитарно-гигиеническое директор, зам. соответствие ежеквартально  
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благополучие образовательной 

среды  

директора  

 

условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям  
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