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1.1. Пояснительная записка 
В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" основная образовательная программа 

начального общего образования (далее - ООП НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12» (далее - Гимназия) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

просвещения России от 31.05.2021 № 286  и с учѐтом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (http://fgosreestr.ru).  

В соответствии с п. 5 ФГОС НОО единство обязательных требований к 

результатам освоения программ начального общего образования реализуется во ФГОС 

на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное и 

гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 

необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на 

уровне основного общего образования, а также в течение жизни. 

В соответствии с п.2 ФГОС НОО данная программа не применяется для обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью. 

В соответствии с п. 17 ФГОС НОО срок получения начального общего 

образования составляет не более четырех лет. Для лиц, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего образования 

может быть сокращен. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№12» является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учѐте правильного соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов и 

информационно-методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

1. Целевой раздел 

http://fgosreestr.ru/
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 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам основного общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования,  утвержденная   ФЮМО по общему образованию (протокол от 18.03.2022 

№ 1/22)  (http://fgosreestr.ru/); 

 Устав и локальные акты МБОУ «Гимназия № 12». 

 
1.1.1. Цели реализации программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования 

Целями реализации программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 12» являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого  

гражданина  Российской Федерации,  достигшего  возраста  6,5— 7 лет, проживающего на 

территории микрорайона МБОУ «Гимназия № 12», на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

результатов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных 

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

поддержке педагогов. 

 4. Возможность для коллектива МБОУ «Гимназия № 12» проявить своѐ 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

http://fgosreestr.ru/
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

  обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;  

  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

  использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Ленинск-Кузнецкого горордского округа, Кемеровской области – 

Кузбасса. 

 

1.1.2.  Принципы формирования и механизмы реализации 

программы начального общего образования, в том числе посредством 

реализации индивидуальных учебных планов 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Гимназия № 12» учитывает следующие принципы: 

 Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 
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планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО  

 Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования МБОУ 

«Гимназия №12» программа характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности 

 Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль 

и самоконтроль) 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося  

 Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности 

между этапами начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их 

обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения  

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, раз- работку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности 

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. 

 

1.1.3.    Общая характеристика программы   начального общего 

образования 
 

   Основная образовательная программа начального общего образования является 

стратегическим документом МБОУ «Гимназии № 12»  Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т.е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе, установленным в Российской Федерации, является 4 года. Общее число учебных 

часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований 

ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы начального 
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образования учитывается статус ребѐнка младшего школьного возраста. В первый класс 

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

произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто 

отвлекаются, быстро устают . Желание учиться поддерживается школьными успехами, но 

неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всѐ это побуждает учителя особенно 

бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

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

возрасте 

В программе начального общего образования характеризуются разные виды 

индивидуально-дифференцированного подхода. Причѐм внимание учителя уделяется 

каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учѐтом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных 

психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях МБОУ «Гимназия № 12» может с учѐтом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребѐнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем МБОУ 

«Гимназия № 12» учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, 

тем более качественным становится фундамент, который закладывается начальным 

уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому 

сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в исключительных 

случаях. 

ООП НОО разработана с учетом особенностей социально-экономического 

развития региона, специфики географического положения, природного окружения, 

этнокультурных особенностей и истории края.  

В программе учитывается статус младшего школьника, его типологические 

психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных 

условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка. 

В Программе учтены запросы родителей (законных представителей) 

обучающихся: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, 

индивидуальные консультации и др. 

Программа предусматривает соблюдение требований санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов к организации обучения, в том 

числе требований к обучению в дистанционном режиме. 

При разработке ООП НОО учтены результаты самообследования, в том числе 

функционирования ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы 

участников образовательных отношений.  

 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС 

НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 
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 планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего образования и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся МБОУ  «Гимназия № 12»; 

 характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МБОУ «Гимназия №12» с использованием механизмов, включающих 

внутренние и внешние ресурсы, путем организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в пределах образовательной организации и в рамках 

сетевого взаимодействия МБОУ «Гимназия № 12».  

К внутренним ресурсам относятся: 

 кадровые (педагоги НОО, педагоги дополнительного образования, 

социальный педагог); 

 финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных 

услуг. Спонсорская помощь, гранты); 

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе 

учебно-методическим, всех помещении МБОУ «Гимназия № 12», 

создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ); 

 информационные (свободный доступ к источникам информации). 

К внешним ресурсам относятся сторонние образовательные организации, 

реализующие образовательные программы, организации, оказывающие психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь и поддержку обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основной образовательной программы. МБОУ 

«Гимназия № 12» осуществляет сотрудничество со следующими организациями: 

 МБОУК «Центральный дворец культуры» 
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 МОУ ДО «Дворец творчества» 

 МАУК «Дворец культуры и искусства» 

 МАУК «Краеведческий музей» 

 МБУК «Выставочный зал» 

ООП НОО МБОУ «Гимназия № 12» предусматривает включение родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в проектирование 

социальной среды посредством совместного участия семьи и школы в реализации 

духовно-нравственного развития обучающихся, включая становление их российской 

гражданской идентичности как составляющей их социальной идентичности (п. 1 ФГОС 

НОО) и  понимания внешней социальной среды  Ленинск-Кузнецкого  городского 

округа, Кемеровской области – Кузбасса и Российской Федерации.  

Все это  позволит МБОУ «Гимназия № 12» осуществлять преемственность 

образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования при формировании личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования в МБОУ «Гимназия № 12», является системно-

деятельностный подход. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

познавательной деятельности (осознание еѐ социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.). 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Гимназия № 12» 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность учащихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

Гражданско-патриотического  воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
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 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

 Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. 
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Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

в соответствии с учебной задачей; 
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты  освоения основной образовательной программы 

ориентированы на получение опыта деятельности, преобразования и применения знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение на уровне начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные предметы, курсы, 

модули. Подробно предметные результаты описаны в  разделе «Рабочие программы 
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учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных 

модулей» 

 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования». Это означает, что 

ФГОС задаѐт основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования МБОУ «Гимназия 

№ 12» и лежит в  основе разработки «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся МБОУ «Гимназия № 12». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МБОУ 

«Гимназия № 12» являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС. Эти требования конкретизированы в разделе 

«Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 
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 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный контроль образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ «Гимназия № 12» реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, теку- щей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 

технологий. 
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1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

  Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

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

результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми 

в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

  Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в 

разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

начального общего образования». Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

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

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 
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понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  зафиксированы в 

приложении к настоящей образовательной программе, и доведены до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией МБОУ «Гимназия № 12» в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность 

к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
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формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

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

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 
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оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

содержании предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 

  портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с 

учѐтом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Таким образом, система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
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образовательной деятельностью и внутренней системой оценки качества 

образования. Система оценки достижения планируемых результатов является частью 

внутренней системы оценки качества образования в МБОУ «Гимназия № 12». 

 

 

 

 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности) 

В соответствии с п. 31.1 ФГОС НОО рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей 

формируются с учетом рабочей программы воспитания и структурно должны 

содержать следующие обязательные пункты: 

 содержание учебного предмета; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных 

групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании (далее – тематическое 

планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов). 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования и разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

представлены в Приложении 1 к ООП НОО МБОУ «Гимназия № 12»  и содержат  пункты 

в соответствии с Положением о рабочих программах МБОУ «Гимназия № 12». 

Рабочие программы учебных предметов формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 

2. Содержательный  раздел 



23 
 

Рабочие программы учебных предметов могут быть реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

локальными нормативными актами МБОУ «Гимназия №12». 

 

 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов: 

1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

3. Родной язык (русский) 

4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

5. Иностранный язык (английский) 

6. Математика 

7. Окружающий мир  

8. Основы религиозных культур и светской этики  

9. Музыка 

10. Изобразительное искусство 

11. Технология 

12. Физическая культура 

 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности: 

 

1. Разговоры о важном (час общения) 

2. Основы функциональной грамотности (курс) 

3. Сто дорог - одна моя (курс) 

4. Английский детям (курс) 

5. Учусь создавать проекты (курс) 

6. Что? Где? Когда? (клуб) 

7. Подвижные игры (игры) 

8. Фантазийка (кружок) 

9. Театральная студия (студия) 

10. Наша школа и безопасность (курс) 

11. Я- Кузбассовец (марафон) 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Цель программы формирования УУД - создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на уровне начального общего образования. 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщѐнных) учебных 

действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте 

предлагается следующая структура этой программы: 
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 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий 

для успешного обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы оказывает 

значительное положительное влияние: 

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; во-вторых, на развитие психологических новообразований

 этого возраста, обеспечивающих становление способности к применению 

полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

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

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

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

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

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 
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вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

ФГОС выделяет три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристики универсальных учебных действий 

обучающихся 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты, измерения и др.); 

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

 работа с информацией, представленной в разном виде и фор мах, в том числе 

графических  (таблицы, диаграммы, инфо граммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к ин- формационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

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

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универ- сальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

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

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать еѐ решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. 

 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает еѐ успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

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

 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

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

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 

образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определѐнный уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в 

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1) Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определѐнного познавательного, 
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коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким об- разом, на первом этапе 

формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе 

подключаются другие пред- меты, педагогический работник предлагает задания, 

требующие приме- нения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщѐнное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение 

— это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о 

том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

2) Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя от- казаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый 

раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, об- суждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3) Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 
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операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном со- держании; проговаривание их 

во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При 

этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совестно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 

ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 

какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их 

таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) при- знаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 
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свойств каждого предмета; сокращѐнная сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщѐнной характеристики сущности универсального действия. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных 

рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать 

динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

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

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

задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения. В первом и втором классах определѐн пропедевтический 

уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на 

предметных учебных действиях и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 
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базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные 

УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объѐма образовательной 

нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными 

средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всѐ это может корректироваться, 

уточняться и дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной 

среды. 

 

 

 

2.3. Программа воспитания 
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3.1.Учебный план начального общего образования 

3.2. Календарный учебный график 

3.3. План внеурочной деятельности 

Нормативным основанием для формирования Плана внеурочной деятельности 

МБОУ «Гимназия №12»  на 2022-2023 учебный год является: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской                           

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;  

 Федеральный государственный образовательный стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 года № 115; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования,               

утвержденная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования,               

утвержденная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 N 61573); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования» с приложением 

Информационно-методического письма об организации внеурочной деятельности 

в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования;  

3. Организационный отдел 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
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 ПисьмоДепартамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования  от 17 июня 2022 года № 03-871 «Об организации занятий 

"Разговоры о важном". 

 Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

 

 Приказ Министерства образования Кузбасса № 1662 от 05 07.2022 2О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1- 11 (12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего. Основного 

общего и среднего общего образования на 2022 – 2023 учебный год. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №12»; 

  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №12»; 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной  образовательной программы начального общего образования и  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования,  

достижение планируемых образовательных результатов   возможно через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ учебных курсов внеурочной деятельности (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Система внеурочной деятельности представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов.  

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.                        
 

Задачи внеурочной деятельности: 

 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческие способности; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 формировать культуру общения учащихся со взрослыми и сверстниками; 
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 передать учащимся знания, умения, навыки социального общения людей, опыта 

поколений; 

 познакомить с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную 

деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты 

педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей позитивного 

восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды 

деятельности. 

            Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность 

не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на 

себя ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - 

сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает детям взрослеть, 

преодолевая свою инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность. 

            Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 

установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это 

поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому 

дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, 

чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов 

для 

подражания. 

            Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем 

информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 

занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда 

будет формироваться его мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать: 

 активность и самостоятельность обучающихся; 

 сочетать индивидуальную и групповую работы;  

 обеспечивать гибкий режим занятий; 

 переменный состав обучающихся; 

 проектную и исследовательскую деятельность; 

  экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на 

уровне основного общего образования). 

Программы внеурочной деятельности, реализуемые в 1-х, 5-х классах, разработаны 

педагогами Гимназии в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий, приняты  педагогическим советом, утверждены в составе основной 

образовательной программы начального общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования приказом директора Гимназии и 

ориентированы на достижение результатов освоения названых программ.  

Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации определяются 

педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-
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педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках федерального образовательного 

стандарта в Гимназии имеются необходимые материально-технические условия: 

мультимедийное оборудование, компьютерные классы, актовый зал, библиотека, 

спортивный зал, музыкальная техника, столовая. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №12» состоит из двух частей: 

 часть, рекомендуемая для всех обучающихся; 

 вариативная часть. 

Рекомендуемая часть содержит: 

 1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" 

(понедельник, первый урок) (Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. N 

03-871 "Об организации занятий "Разговоры о важном"); 

 1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

 1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей. 

Вариативная  часть содержит: 

 3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения 

изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

 2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивных клубах, а также в рамках реализации программы развития социальной 

активности обучающихся); 

 2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся.  

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность в 1-х и 5-х классах 

организуется по следующим направлениям деятельности: 

 информационно- просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры  о важном»; 

 занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся: 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся; 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов; 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся на педагогическое сопровождение деятельности 

социально-ориентированных  ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 
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Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

включают в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, четко 

направленные на их поэтапное достижение трѐх уровней.  

1. Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение знаний об этике 

и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к 

природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других 

социальных групп; о российских традициях; о современных СМИ; об экологическом 

движении; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах 

проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности и 

элементарных правилах выживания в природе. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

обучающегося  к базовым ценностям общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений к родному Отечеству, родной природе и культуре, к 

труду, к знаниям, к миру, к другим людям, к людям иной этнической или культурной 

принадлежности, к своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного социального действия): опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений; опыт волонтерской 

деятельности; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других 

людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми.  

 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

предусматривает: 

 оценку достижений учащихся (портфолио достижений обучающегося), 

 оценку эффективности деятельности школы. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется как 

представление коллективного результата деятельности группы обучающихся (групповой 

проект), представление индивидуального результата, обучающегося (индивидуальный 

проект), результативность участия обучающихся в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах различного уровня. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

 проект 

 публикация 

 спектакль 

 презентация 

 творческий отчет и др. 
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Внеурочная  деятельность 

 в  рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

1 классы 

 

 В 1-х  классах внеурочная деятельность реализуется в 1а, 1б, 1в, 1г – по 10 часов на 

класс. 

В направлении «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры  о важном» реализуется 

программа «Разговоры о важном» (час общения). 

В направлении «Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся» реализуются программы «Основы функциональной грамотности» (курс). 

В направлении «Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся» реализуются 

программы курсов «Сто дорог одна моя» (курс). 

В направлении «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся» реализуются программы курсов 

«Английский-детям» (курс), «Учусь создавать проекты» (курс), «Что? Где? Когда?» 

(клуб). 

В направлении «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов» реализуются 

программы «Подвижные игры» (игры), «Фантазийка» (кружок), «Театральная студия» 

(студия). 

В направлении «Занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся на педагогическое сопровождение 

деятельности социально-ориентированных  ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности» реализуются программы «Наша школа и безопасность» (курс), «Я - 

Кузбассовеец» (марафон), «Театральная студия» (студия). 

 

Распределение часов внеурочной деятельности – еженедельное.  

Программы внеурочной деятельности реализуют: учителя-предметники, учителя 

начальных классов. 
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План внеурочной деятельности для уровня НОО по ФГОС-2021 на 2022/23 учебный год 

                                                                                 Выписка из основной образовательной программы начального общего образования 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Названия учебного 

курса внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1г 1а 1б 1в 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 

Васильева  

1 

Ананьева 

1 

Андреева  

1 

Агеева 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

 курс 1 

Тарасова 

1 

Ананьева 

1 

Андреева  

1 

Агеева  

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Сто дорог - одна 

моя» 

(профориентация) 

курс 1 

Тарасова 

0,5 

Мельникова 

0,5 

Мельникова 

0,5 

Мельникова 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Английский детям» Курс 1/1 

Буртаева 

1/1 

Шилова/ 

Вахрушева 

1/1 

Шилова/ 

Вахрушева 

1/1 

Шилова/ 

Вахрушева 
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«Учусь создавать 

проекты» 

Курс 1 

Тарасова  

 

1 

Ананьева 

1 

Андреева 

1 

Агеева 

      

«Что? Где? Когда?» 

(Дзержинского) 

Клуб 1 

Тарасова  

 

0,5 

Мельникова 

0,5 

Мельникова 

0,5 

Мельникова 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Подвижные игры» Игры 1 

Васильева 

1 

Мельникова 

1 

Мельникова 

1 

Агеева 

«Фантазийка» 

(Дзержинского) 

 

Кружок 

 

1 

Белевцова 

   

 

 

Театральная студия 

(Садовая) 

 

 

 

 

студия 

  1 

Ананьева 

1 

Андреева 

1 

Агеева 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

«Наша школа и 

безопасность» 

курс 1 

Васильева 

1 

Ананьева 

1 

Андреева 

1 

Агеева 
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сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

« Я- Кузбассовец» 

Цел: воспитание 

патриота и 

гражданина 

Разделы: 

Моя малая родина 

Семья 

Единомышленники 

Экология 

Созидание 

Творчество 

Успех 

 

 

марафон 

 

1 

Тарасова  

 

 

 

1 

Мельникова 

 

1 

Мельникова  

1 

Мельникова  

Итого за неделю 10 10 10 10 

Итого за учебный год 330 330 330 330 

Итого за уровень образования  1320 
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Внеурочная  деятельность 

 в  рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

5-х классы 

 

В 5-х  классах внеурочная деятельность реализуется в 5а, 5б, 5г – по 10 часов на класс. 

В направлении «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры  о важном» реализуется 

программа «Разговоры о важном» (час общения). 

В направлении «Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся» реализуются программы «Основы функциональной грамотности: основы 

финансовой грамотности, основы читательской грамотности, основы естественноматематической 

грамотности, основы естественнонаучной грамотности» (курс). 

В направлении «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся» реализуются программы курсов «Профориентир» 

(курс). 

В направлении «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся» реализуются программы курсов «В мире 

информатики» (курс), «Путешествие по музеям России» (курс), «Большая перемена» (проектная 

деятельность), «Клуб любителей чтения на английском языке» (практикум). 

В направлении «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов» реализуются программы «Спортивные игры» (секция), 

«Фитнес» (секция). 

В направлении «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных  ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности» реализуются программы «Гимназист Today» 

(ученическое самоуправление), «Я - Кузбассовеец» (марафон). 

 

Распределение часов внеурочной деятельности – еженедельное.  

Программы внеурочной деятельности реализуют: учителя-предметники, учителя начальных 

классов. 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности для уровня ООО по ФГОС-2021 на 2022/23 учебный год 

                                                                                 Выписка из основной образовательной программы основного общего образования 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Названия учебного курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5г 5а 5б 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

«Разговоры о важном» Час общения 1 

Голубева 

1 

Чуклина 

1 

Кондратьева 

    0,5 

Чуклина (чит. 

грамотность 

0,5 

Инякина  

(чит 

грамотность 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

«Основы функциональной 

грамотности»: (основы финансовой 

грамотности, основы читательской 

грамотности, основы 

естматематической грамотности 

Ест.научн) 

 курс 1 

Тарасова 

0,5 Слотюк (мат 

грам) 

 

0,5   

Трусова (мат 

грам 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

«Профориентир» курс 1 1  1 
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профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

(профориентация) Белевцова Белевцова Белевцова 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

«В мире информатики»  курс 1 

Равинских 

1 

Конева 

1 

Конева 

«Путешествие по музеям России»   1 

Гареева 

1 

Гареева 

«Большая перемена» 

 

Проектная 

деятельность 

1 

Стрельцова 

1 Стрельцова 1 Стрельцова 

«Клуб любителей чтения на 

английском языке»  

Практикум 1 

Буртаева 

  

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

«Спортивные игры» Секция 1 

Шипилов 

  

«Фитнес»   1 

Кривских 

1 

Кривских 

«Школа и безопасность» Курс 1 

Бабарыкина 

1 

Еремеева 

1 

Еремеева 

Занятия, направленные на «Гимназист Today»  Ученическое 1 1 1 
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удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса  

самоуправление Стрельцова Гаан Гаан 

«Я - Кузбассовец» 

Цел: воспитание патриота и 

гражданина 

Разделы: 

Моя малая родина 

Семья 

Единомышленники 

Экология 

Созидание 

Творчество 

Успех 

 

марафон 1 

Тарасова 

1 

Еремеева 

1 

Еремеева 

Итого за неделю 10 10 10 

Итого за учебный год 340 340 340 

Итого за уровень образования  1020 

 

 

 

 



 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

3.5. Система условий реализации программы начального общего 

образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МБОУ «Гимназия № 12», направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

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

урочной и вне- урочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополни- тельного образования и социальных партнѐров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

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

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проек- тов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной  образовательной,  

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

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учѐтом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
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 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для еѐ 

разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ «Гимназия № 12» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Гимназия № 12», 

участвующих в реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и создании условий для еѐ разработки и реализации, характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «Гимназия 

№ 12», служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены, представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», обобщѐнные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Гимназия № 12», 

участвующих в реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и создании условий для еѐ разработки и реализации, характеризуется также 

результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учѐтом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями. 
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти.  

Информация об образовании, стаже работы, повышении профессиональной 

подготовки, об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы, ежегодно размещается на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия № 12»  в разделе «Руководство. Педагогический 

состав». 

Сведения о кадрах (на 01.06.22) приведены в таблице: 

 

Показатели Численность 

 

Общее количество педагогических работников  НОО 23 

Из них : 

учитель начальных классов 

учитель английского языка 

учитель информатики 

учитель физической культуры 

учитель ИЗО 

 

13 

 

7 

1 

 

1 

1 

Педагогические работники, имеющие высшее 

образование 

19 

Педагогические работники, имеющие высшее 

образование педагогической направленности 

19 

Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности 

4 

Педагогические работники, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

том числе: 

23 

высшая 17 

первая 6 

Педагогические работники, стаж которых составляет  

до 5 лет 2 

от 5 до 30 лет 13 

свыше 30 лет 8 

Педагогические работники в возрасте  

до 30 лет 3 

от 30 до 60 лет 16 

от 60 лет 4 
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Кроме того, МБОУ «Гимназия № 12» укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Гимназия № 12» является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут используются лишь образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение   учебно-методическими   и   информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решени задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями МБОУ «Гимназия № 12». 

Педагогическими работниками МБОУ «Гимназия №12» системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчѐт о 

методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и 

методической документации, так и деятельности по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, рассматривается на методическом объединении 

учителей начальных классов МБОУ «Гимназия № 12», фиксируется в протоколе заседания 

методического объединения учителей. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования       

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Гимназия № 12» 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

 способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБОУ «Гимназия № 12» при реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями. 

В процессе реализации ООП НОО в МБОУ «Гимназия № 12» обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия  психического 

здоровья обучающихся; 

 поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учѐтом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержку и сопровождение одарѐнных детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 
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 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного

 общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных; обучающихся с 

ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации ООП НОО используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов 

диагностики, а также администрацией МБОУ «Гимназия № 12»; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные   гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании Гимназии. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объѐм (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок еѐ оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг - на основании бюджетной 

сметы. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) Гимназии понимается открытая 

педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 
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ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определѐнных учредителем школы; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 фонд дополнительной литературы (детская  художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Гимназией применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а 

также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений как внутри образовательной организации, так и с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

 

Информационное и ресурсное обеспечение реализации ООП НОО 

(список цифровых образовательных ресурсов, используемых педагогическими 

работниками при реализации ООП НОО, в том числе и с применением ЭО и ДОТ) 

 

№

 

п/п 

Ресурс Описание 

1.  Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ -  интерактивные уроки и 

задания для всех классов и по всем основным 

учебным предметам. Это более 120 тысяч 

уникальных задач, тематические курсы, 

видеоуроки, задания для самопроверки, каталог 

музеев, фильмов и музыкальных концертов. 

Портал также полезен учителям, которые могут 

воспользоваться лучшими дидактическими и 

методическими материалами по всем урокам. 

2.  Московская 

электронная 

школа(МЭШ) 

«Московская электронная школа» - это 

широкий набор электронных учебников и 

тестов, варианты контрольных работ 

интерактивные сценарии уроков. Проверка 

ошибок, общение с учителями, домашние 

задания, материалы для подготовки к уроку, 

варианты контрольных и тестов - всѐ это 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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доступно родителям, учителям и школьникам с 

любых устройств. В библиотеку МЭШ 

загружено в открытом доступе более 769 тыс. 

аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 

тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. учебных 

пособий и 348 учебников издательств, более 95 

тыс. образовательных приложений. 

3.  Сервис «Яндекс. 

Учебник» 

«Яндекс.Учебник» поможет проводить 

занятия по русскому языку и математике с 

помощью сервиса. Ресурс содержит более 35 

тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников 1–5-х классов. Все задания 

разработаны опытными методистами с учѐтом 

федерального государственного стандарта. 

Ресурсом уже воспользовались более 1,5 

миллиона школьников. В числе возможностей 

«ЯндексУчебника» – автоматическая проверка 

ответов и мгновенная обратная связь для 

учеников. 

4.  Сервис «ЯКласс» «ЯКласс» - направлен на проверку 

усвоенного материала. Учитель задаѐт 

обучающимся проверочную работу, 

обучающийся заходит на сайт и выполняет 

задание педагога; если обучающийся допускает 

ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. 

Учитель/преподаватель получает отчѐт о том, 

как обучающиеся справляются с заданиями. 

5.  Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

Учи.ру - крупная образовательная 

онлайн-платформа с целой система онлайн 

заданий для учеников разных классов и разной 

подготовленности. Школьникам предлагаются 

интерактивные курсы по основным предметам 

и подготовке к проверочным работам, а 

учителям и родителям - тематические вебинары 

по дистанционному обучению. Методика 

платформы помогает отрабатывать ошибки 

учеников, выстраивает их индивидуальную 

образовательную траекторию, отображает 

прогресс учеников в личном кабинете. 

В личных кабинетах пользователей есть чат, где 

учителя, ученики и родители могут обсуждать 

задания, свои успехи и прогресс. 

6.  «Мобильное Онлайн-курсы компании «Мобильное 

https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
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электронное 

образование» (МЭО) 

электронное образование» (для общего 

образования с 1 по 11 классы) обеспечивают 

освоение обучающимися образовательных 

программ в полном соответствии с ФГОС. Для 

этого в МЭО предусмотрены 

специализированные инструменты - «Система 

видеоконференций», «Система личных 

сообщений», «Вопрос дня», «Матрица 

назначений заданий». 

7.  Электронные версии 

УМК от издательства 

«Просвещение» 

Издательство «Просвещение» 

предоставляет доступ к электронным версиям 

учебно -методических комплексов, входящих в 

Федеральный перечень. Доступ 

распространяется как на учебник, так и 

специальные тренажѐры для отработки и 

закрепления полученных знаний. При этом для 

работы с учебниками не потребуется 

подключения к интернету. 

8.  Система «Маркетплейс 

образовательных 

услуг» 

Система «Маркетплейс образовательных 

услуг» (https://elducation.ru/).  Постоянно 

пополняемый  каталог электронных книг, 

курсов, интерактивныхти видеоматериалов. 

В наполнении ресурса участвуют ведущие 

российские компании разного профиля: 

«Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», 

«Кодвардс», издательство «Просвещение» и др. 

Платформа используется для 

общеобразовательных организаций -Центров 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

9.  Платформа для 

проведения олимпиад 

и курсов «Олимпиум» 

Представлено более 72 школьных 

олимпиад. На платформе Олимпиум 

стартовал курс «Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса». Данный курс 

направлен на обучение преподавателей работе с 

наиболее простыми и интуитивно понятными 

инструментами, позволяющими в короткие 

сроки и без потери качества выстроить процесс 

обучения в дистанционном формате. Ключевая 

особенность курса – слушатели получают не 

только инструкцию по использованию 

сервисов, но понимание и умение настроить 

каждый ресурс под образовательные 

потребности своего класса. Все сервисы, о 

https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
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которых рассказывается в курсе, активно 

используются в работе десятками и сотнями 

тысяч пользователей. Их работоспособность и 

эффективность подтверждена на практике. В 

результате обучения каждый педагог, 

прошедший курс, сможет быстро выстроить 

процесс обучения в дистанционном формате, 

основываясь на предпочтениях и возможностях 

своих учеников и имеющейся материально-

технической базе. 

10.  Онлайн-платформа 

«Мои достижения» 

Онлайн-платформа «Мои достижения»  

(https://www.mos.ru/ ) содержит широкий выбор 

диагностик для учеников с 1-го по 11-й класс 

по школьным предметам и различным 

тематикам. Материалы разработали 

специалисты Московского центра качества 

образования «Мои достижения» — единая 

онлайн-платформа, где публикуются 

проверочные работы по всем школьным 

предметам. Это задания и в формате 

государственной итоговой аттестации, и в виде 

задач предпрофессиональной направленности. 

Главное достоинство — возможность 

самостоятельно проверить знания. Все, что 

для этого нужно, — любое устройство с 

доступом в интернет. 

11.  Всероссийский 

образовательный 

проект «Урок цифры» 

Всероссийский образовательный 

проект «Урок цифры» позволяет школьникам 

не выходя из дома знакомиться с основами 

цифровой экономики, цифровых технологий и 

программирования. Для формирования уроков, 

доступных на сайте проекта, используются 

образовательные программы в области 

цифровых технологий от таких компаний, как 

«Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского», 

«Сбербанк», «1С». Занятия на тематических 

тренажѐрах проекта «Урок цифры» 

реализованы в виде увлекательных онлайн-игр 

и адаптированы для трѐх возрастных групп – 

учащихся младшей, средней и старшей школы. 

Вместе с «Уроком цифры» школьники могут 

узнать о принципах искусственного интеллекта 

и машинном обучении, больших данных, 

правилах безопасного поведения в интернете и 

др. 

https://www.mos.ru/
https://урокцифры.рф/
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12.  Платформы новой 

школы от Сбербанка 

Школьная цифровая платформа 

(https://www.pcbl.ru/) - информационный портал 

для региональных партнеров проекта. Ресурс 

позволяет сформировать 

персонифицированную образовательную 

траекторию в школе Школьная Цифровая 

платформа — это IT-решение, разработанное в 

рамках Программы «Цифровая платформа 

персонализированного образования для школы» 

Благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад 

в Будущее». 

13.  LECTA.Российский 

учебник 

LECTA (https://lecta.rosuchebnik.ru - 

доступ к электронным учебникам «ДРОФА) - 

образовательная платформа, содержащая 

электронные продукты для учителей. Здесь 

содержатся ЭФУ различных учебников и 

вспомогательных материалов для учителя. 

После регистрации педагогу будут доступны 

сервисы «Классная работа» и «Контрольная 

работа», с помощью которых легко планировать 

уроки, создавать презентации и красочные 

наглядные материалы. 

14.  Цифровая 

образовательная среда 

Skyes 

Цифровая образовательная среда Skyes 

содержит более 3000 материалов для 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО, 

международной программе PISA, а также 

цифровые рабочие тетради УМК Spotlight 

(«Английский в фокусе») и УМК «Сферы», 

которые будут предоставлены в 

образовательные организации абсолютно 

бесплатно на срок действия ограничений по 

посещению учащимися школ в вашем регионе. 

Это позволит обеспечить непрерывный 

образовательный процесс по основной 

программе обучения. 

15.  Платформа 

«ФИЗИКОН» 

Платформа «ФИЗИКОН» работает с 

декабря 2019 года. Первыми к ней были 

подключены 100 школ-участников проекта 

«Цифровая образовательная среда». Благодаря 

платформе эти школы первыми получили 

возможность назначать и автоматически 

проверять домашние задания, организовывать 

лабораторные и контрольные работы, 

использовать контент для фронтальных 

демонстраций. С содержательной стороны 

https://www.pcbl.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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образовательный процесс обеспечивает 

цифровой контент трех ведущих цифровых 

издательств страны - «Физикон», «1С» и 

«Кирилл и Мефодий», которые предоставляют 

контент по 15 предметам с 1 по 11 классы. 

16.  Электронное 

образовательная среда 

ЭОС «Русское слово» 

Электронное образовательная среда ЭОС 

«Русское слово» - это облачный сервис, 

работающий онлайн и объединяющий в себе 

образовательный издательский контент, а также 

контент пользователей. ЭОС не привязана к 

единственному устройству и не требует 

установки специальных мобильных 

приложений и компьютерных программ. ЭОС 

работает на любом гаджете, в любом удобном 

для пользователя месте и в любое время, через 

любой браузер. 

17.  Ресурс «Открытый 

урок. Первое сентября» 

Ресурс «Открытый урок. Первое 

сентября» содержит обширную базу 

педагогических идей: более 26 000 конспектов 

уроков, разработок мероприятий по внеурочной 

деятельности и различных вспомогательных 

материалов для педагога начальной школы. 

18.  Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  (http://school-

collection.edu.ru/) - это удобная онлайн-

платформа с продуманной навигацией, где 

педагог начальных классов может легко найти 

нужный материал. Ресурс содержит обширную 

коллекцию иллюстраций, фотографий и 

видеоматериалов для оформления презентаций, 

наглядных материалов или слайд-шоу.В 

ЕКЦОР представлен сервис формирования 

тематических подборок ЦОР в виде комплектов 

учебно-методических ресурсов (комплексных 

ЦОР) по предметам на основе Федерального 

базисного учебного плана, примерных 

программ среднего (полного) общего 

образования. Комплексные ЦОР строятся как 

тематические образовательные траектории с 

возможностью индивидуальных подборок 

ресурсов по темам учебных дисциплин на базе 

содержания Единой коллекции. 

19.  Федеральный портал 

«Российское 

Федеральный портал «Российское 

образование» содержит интересную подборку 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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образование» материалов для организации занятий по 

природоведению. 

20.  Авторская графика 

LENAGOLD 

Авторская графика LENAGOLD - 

отличный ресурс для креативных учителей, 

которые готовы развивать творческие навыки у 

школьников. Тут можно легко найти 

иллюстрации, фото, клипарты и различные 

фоны для презентаций и раздаточных 

материалов. 

21.  Интерактивная 

платформа 

«Алгоритмика» 

 

Интерактивная платформа 

«Алгоритмика» (https://algoritmika.org/).  Дает 

возможности обучения с учителем и 

самостоятельно. Каждый обучающийся может 

учиться в собственном темпе: платформа 

оснащена подсказками, возможностями для 

повтора материала, дополнительными 

заданиями и онлайн чатом с преподавателем. 

Ресурс «Алгоритмика» дает возможность 

отслеживать успеваемость обучающегося и 

создавать программу для каждого с учетом 

индивидуальных способностей ребенка. Онлайн 

платформа предлагает своим дистант-

слушателям основы цифрового творчества, 

алгоритмические структуры, основы 

программирования ребята и целый ряд 

математических понятий.  Данный ресурс 

хорошая площадка для подготовки ребенка к 

любой задаче и применению полученных 

знаний на практике, а также повышению 

заинтересованности в учебе. 

22.  Моя школа в online 

 

Моя школа в online (https://cifra.school/) – 

новый  портал  это проект Министерства 

просвещения РФ, где доступны учебные 

материалы для самостоятельной работы и 

изучения для учителей, учеников 1- 11 классов 

и родителей. Каждую неделю, не отставая от 

программы   4-й четверти, будут появляться 

новые уроки по школьным учебникам. На 

сегодняшний день на ресурсе уроки по шести 

предметам. 

Новый портал cifra.school представлен 

7.04.2020 года. На портале доступны учебные 

материалы для самостоятельного изучения по 6 

предметам для школьников с 1 по 11 класс. 

https://algoritmika.org/
https://cifra.school/
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Платформа дает бесплатный, 

беспрепятственный доступ к учебным 

материалам для самостоятельной работы в 

рамках школьной программы. Обеспечивается 

круглосуточная методическая поддержка 

учителей, родителей и школьников Материалы 

можно сохранить и читать на абонентском 

устройстве, распечатать. 

23.  Библиотека 

видеоуроков - 

Интенетурок.ру 

 

Интернет-урок (https://interneturok.ru/) 

Образовательный портал 

InternetUrok.ru — это коллекция уроков 

по основным предметам школьной программы, 

постоянно пополняемая и свободная 

от рекламы. Уроки состоят из видео, 

конспектов, тестов и тренажѐров. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий при реализации ООП НОО 

 

Официальные ресурсы образовательного содержания: 

– Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

– Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

– Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

– Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

– Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

– Официальный сайт поддержки ГИА https://gia.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

https://interneturok.ru/
https://edu.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://gia.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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– Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

– Сайт федеральных образовательных стандартов http://standart.edu.ru/ 

– Образовательные ресурсы сети Интернет http://www.catalog.iot.ru 

– Образовательные ресурсы сети Интернет  http://www.catalog.iot.ru  

– Национальный институт качества образования https://www.eduniko.ru 

– Федеральный институт оценки качества образования lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru  

 

Информационные ресурсы учителю 

Методическая поддержка учителю: 

  

– Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

– Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

– Сеть творческих учителей - сайт для педагогов http://www.it-n.ru/ 

– Федерация Интернет-образования http://www.fio.ru/ 

– Учительский портал https://www.uchportal.ru 

– Медиаресурсы для образования и просвещении http://www.videoresursy.ru 

– Портал «ВСЕОБУЧ» – всѐ об образовании http://www.edu.-all.ru 

– Яндекс. Учебник. https://education.yandex.ru 

– Школьная цифровая платформа https://newschool.pcbl.ru 

– Сберкласс https://sberclass.ru 

– Канал Школьной цифровой платформы https://www.youtube.com/channel/ 

– Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/  

  

Ресурсы дистанционных форм обучения: 

– Центр дистанционного обучения   http://www.eidos.ru 

– Виртуальная школа "Кирилл и   Мефодий"    http://www.vschool.km/ru 

– Обучающие сетевые олимпиады  http://www.teachpro.ru 

  

Первая помощь: 

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

– Всероссийские олимпиады школьников http://www.rosolymp.ru/ 

http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
https://archive.ph/catalog.iot.ru
http://www.catalog.iot.ru/
https://www.eduniko.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.fio.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://www.edu.-all.ru/
https://education.yandex.ru/
https://newschool.pcbl.ru/
https://sberclass.ru/
https://www.youtube.com/channel/
https://edsoo.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.vschool.km/ru
http://www.teachpro.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosolymp.ru/
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– "Учительская газета" http://www.ug.ru 

– "Первое сентября" http://www.1september.ru 

– "Курьер образования" http://www.courier.com.ru 

 

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают: 

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съѐмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью); 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

 

http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.courier.com.ru/
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№

 

п/

п 

Компоненты ИОС Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий 

в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

1

I 

Учебники по всем 

учебным предметам  

 До начала 2022-2023 учебного года 

2

2 

Учебно-наглядные 

пособия 

 До начала 2022-2023 учебного года 

3

3 

Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Имеются   

4

4 

Программные 

инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Имеются   

5

5 

Служба технической 

поддержки 

Имеется   

 

 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

МБОУ «Гимназия № 12» располагает на праве договора оперативного управления 

помещениями по адресу г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Дзержинского, 29, ул. Садовая, 84 для 

реализации ООП ООО в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности 

 

Материально-техническая база Гимназии обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических правил и 

нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования 

и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 
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постановлением Правительства Российской Федерации, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»; 

 нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации меропри- ятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учѐтом особенностей реализации основной 

образовательной программы; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 
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 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса 

по данному предмету или предметной области. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический (регулируемый по высоте);  

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта. 

 

В основной комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

 Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
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 рабочее место учителя с пространством для размещения ча сто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой школы и включают 

учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами 

по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей 

программой. 

Полная актуальная информация о зональной структуре и оснащении учебных 

кабинетов МБОУ «Гимназия № 12» при реализации ООП НОО представлена на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия № 12» в подразделе " Материально – техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса". 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для основного 

общего образования согласно учебному плану в соответствии с ФГОС НОО; организации 

режима труда и отдыха участников образовательных отношений; размещения в классах и 

кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и учебного оборудования, 

отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса. Мебель, приспособления, 

оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, максимально 

приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательной деятельности. Комплекты 

оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности 

формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают 

учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами 

по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей 

программой. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий. 

             Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

 учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 
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 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиям ФГОС, а также целям и за- дачам образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнѐров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий 

для реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы разработан отдельным документом. 
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