


3.Организационный раздел 
3.1. Учебный  план  начального общего образования 

Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного нетипового  общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
44» составлен в соответствии с действующим  законодательством  
Российской    Федерации  в  области  образования и обеспечивает  
реализацию  федерального  государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

Учебный план-документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Общая характеристика образовательной деятельности 
Учебный план начального общего образования Гимназии обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения).  

Цель начального общего образования:  
- создание оптимальной образовательной среды для развития личности 
учащегося, обеспечивающей успешное образование на данном уровне, и 
перенос освоенных средств на следующие уровни образования и во 
внешкольную практику.  

Исходя из цели, поставлены следующие задачи:  
- спроектировать содержание образования и построения учебной 
деятельности в соответствии с требованиями Стандарта;  
- обеспечить целостность образовательной деятельности учащихся путём 
создания комфортной развивающей образовательной среды;  
-обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и духовного 
здоровья учащихся;  

Учебный план 1-4  классов состоит из двух частей  - обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть 
Предметные области обязательной части учебного плана полностью 
обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное 
чтение», направленными  на формирование первоначальных представлений о 
русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» представлена предметами «Родной (русский) язык»  и «Литературное 
чтение на родном (русском) языке, направленными на формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных 
и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 
языке. 

Предметная область «Иностранный язык». В качестве учебного 
предмета «Иностранный язык» изучается «Английский язык». Изучение 
иностранного языка на уровне начального общего образования направлено на  
формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебными предметами «Математика» и «Информатика», основной целью 
которого является развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, формирование  первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир» представлена учебным предметом «Окружающий мир» 
и обеспечивает формирование уважительного отношения к семье, родному 
городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни; воспитывает осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем; создает условия для 
формирования модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, формирования 
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме (основы безопасности 
жизнедеятельности).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 
этики» представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 
светской этики». Данный курс является культурологическим, направлен на 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России. 

В рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе по выбору учащихся и их родителей (законных 
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представителей)несовершеннолетних учащихся предложены для изучения 
следующие модули: основы мировых религиозных культур, основы светской 
этики, основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 
буддийской культуры, основы иудейской культуры.  

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы 
«Музыка» и «Изобразительное искусство», способствующие развитию 
способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология» и обеспечивает формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности, 
овладение первоначальными умениями передач и поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера, поиска (проверки) 
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом «Физическая культура», который способствует укреплению 
здоровья учащихся, их гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, формированию 
первоначальных умений саморегуляции. Данный предмет обеспечивает 
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений обеспечивает реализацию интересов и 
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и  предусматривает: 
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 
учебных предметов; 
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том 
числе этнокультурные. 
 Для развития потенциала  учащихся, прежде всего одаренных  и 
учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, могут 
разрабатываться с участием самих учащихся и их родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся индивидуальные учебные 
планы. 
Особенности содержания и организации образовательной деятельности 

Режим организации образовательной деятельности в 1-4-х классах 
определяется в соответствии с Уставом МБНОУ «Гимназия №44», 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и полностью 
обеспечивает выполнение учебного плана.  
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Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 
образовательной нагрузки: 

 
Классы Максимально допустимая учебная нагрузка в академических 

часах 
При 5-дневной неделе, не более 

1  21  
2 - 4  23  
 

Контроль знаний учащихся осуществляется на основании: 
- требований федеральных государственных образовательных стандартов к 
оценке результатов;  
- критериев оценки знаний, умений, навыков учащихся, указанных в целевом 
разделе ООП НОО МБ НОУ «Гимназия № 44» (Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования);  

Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, 
умений и навыков учащихся за данный период требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта 

Цели проведения промежуточной аттестации:  
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 
программы;  
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 
в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 
потребности учащегося в осуществлении образовательных отношений;  
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
образовательной программы.  

Формы промежуточной аттестации 
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего  контроля успеваемости и промежуточной  аттестации учащихся  1-
11 классов  МБНОУ «Гимназия №44» (Приказ №363 от 30.08.2019г.) 
отметкой за промежуточную аттестацию по предметам учебного плана 
считать годовую отметку во 2-4 класса как среднюю отметку за первую, 
вторую, третью, четвертую четверти. 

Промежуточная аттестация в 1 классах проводится на основе 
комплексной работы без балльного и уровневого оценивания. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы 
религиозных культур и светской этики» (4 класс) проводится в форме 
творческого проекта. Успешность выполнения промежуточной аттестации в 
4 классе по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
оценивается «зачёт», «незачёт» и выставляется за год. 
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Учебный план начального общего образования 
в рамках реализации  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
 

Предметные области Учебные предметы 
            классы 

Количество часов в неделю 
I II III IV 

 Обязательная часть  
Русский язык и  

литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 
язык  

1 1 1 0,5 

Литературное чтение 
на родном (русском) 

языке 

1 1 1 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 3 3 3 
Информатика - 1 1 1 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе 

1 1 1 1 

 Литературное чтение 1 - - - 
 Математика - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

 

21 23 23 23 

1 Учебный предмет «Информатика» вводится по решению образовательного учреждения в 
любом классе (кроме 1) начального общего образования. 

 
Учебный план на текущий учебный год формируется на основе 

Приложения к организационному разделу ООП НОО с учетом аналитических 
материалов по изучению запросов индивидуальных потребностей  учащихся 
и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
рассматривается и принимается педагогическим советом, утверждается 
приказом директора и является частью (приложением) ООП НОО.  
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная  записка 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации Основной образовательной программы; обеспечивает учёт 
индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию 
внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей учащихся и их родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся через организацию 
внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности  определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
учащихся при получении начального общего образования с учетом интересов 
учащихся и возможностей Гимназии. 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах  осуществляемой во 
второй половине дня, включает: направления развития личности, 
наименование рабочей программы, количество часов в неделю.  

Содержание занятий внеурочной деятельностью является 
продолжением и дополнением содержания образования, обеспечивает 
приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, 
формирует систему  личностных качеств, соответствующих требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

В плане внеурочной деятельности определено пять направлений  
развития личности: спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Количество  программ 
по пяти направлениям определено в зависимости от запросов учащихся и их 
родителей, имеющихся условий, кадрового, материально-технического и 
программного  обеспечения. Ежегодно запросы семей уточняются и в план 
внеурочной деятельности вносятся изменения. 

Спортивно-оздоровительное направление (1-4 класс) представлено 
программами: «Здоровячок. Азбука здоровья», «Здоровячок. «В здоровом 
теле - здоровый дух», Здоровячок. «Психология и мы», «Общая физическая 
подготовка», направленной на увеличение двигательной активности 
учащихся, сохранение, укрепление здоровья и преодоление перегрузки 
учащихся. 

  Духовно-нравственное и общекультурное направление - 
программа «Я и мир» (1-4 классы), направленной на осуществление связи с 
семьями и социумом, формирование традиций, духовно-нравственное 
развитие учащихся. 

Общеинтеллектуальное направление (1-4 классы)  реализует 
программы:  «Учёный Кот. Развитие познавательных способностей», 
«Ученый кот. Развитие математических способностей»,  «Учёный кот. 
Занимательная информатика», «Занимательный английский для детей», 
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направленные на интеллектуальное развитие учащихся, организацию научно-
познавательной и проектной деятельности. 

Общекультурное направление (1-4 классы)- реализует программы 
«В мире прекрасного», «Волшебство творчества», Природа и художник», 
направленные на воспитание культуры чувств, развитие художественно-
эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, самореализацию 
творческого потенциала учащегося. 

 Социальное направление  - программа  «Добрый день для добрых 
дел» (1-4классы), направленную на накопление социального опыта, 
формирование общественного сознания, адаптацию учащихся в социуме. 

Программы внеурочной деятельности носят интегрированный характер 
и  включают воспитательный модуль, который реализует Программу 
духовно-нравственного воспитания и развития  личности, Программу 
правового просвещения и формирования основ законопослушного поведения 
обучающихся,  Программу формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, мероприятия плана воспитательной 
работы гимназии.  

1. Программы  «Я и мир», «Добрый день для добрых дел» включают 
деятельность научных клубов младших школьников «Мы и окружающий 
мир» и «Ключ и заря». Особенности реализации данных программ показаны 
в учебниках «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир (2-
4 классы). Направления внеурочной деятельности - социальное, духовно-
нравственное, общекультурное. 

2. Программы  Я и мир», «Добрый день для добрых дел» реализуют 
программу  «Музей в твоем классе», дифференцированной по возрастным 
группам (1-2, 3-4 классы) и предметным областям (развитие речи и 
изобразительное искусство). Методическое пособие позволяет решать задачи 
формирования у учащихся УУД (деятельности наблюдения, умения 
удерживать внимание, умение построить речевое высказывание) и задачи 
эстетического воспитания (формирование начальных представлений о языке 
живописи и путях ее развития). «Музей в твоем классе»  реализуется в 
духовно-нравственном,  общеинтеллектуальном и общекультурном 
направлениях внеурочной деятельности. 

3. Программа «Я и мир»  включает программу «Правовое  просвещение 
и формирование основ законопослушного поведения обучающихся», 
направленную на формирование правовой культуры учащихся, 
законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие 
правового самопознания, воспитание основ безопасности жизнедеятельности 
чнловека. 

 4. Проектная  исследовательская деятельность, основная цель которой - 
формирование информационной грамотности учащихся на основании 
самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира 
реализуется через программы духовно-нравственного, социального, 
общекультурного направлений. 
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Программы внеурочной деятельности предусматривают следующие  
формы организации внеурочных занятий: 

«Здоровячок. Азбука здоровья», «Я и мир», «Добрый день для добрых 
дел»  – заседание клуба «Мы и окружающий мир» и «Ключ и Заря», 
коллективно-творческое дело, проектная деятельность, конкурсы, научно-
практические конференции, олимпиады, праздники, заочные путешествия, 
участие в акциях. 

«Ученый кот. Развитие познавательных способностей», «Ученый кот. 
Развитие математических способностей», «Учёный кот. Занимательная 
информатика» - расчетно-конструкторское бюро, олимпиады, конкурсы 
знатоков, праздники, интеллектуальные викторины, проектная деятельность: 

«Здоровячок. В здоровом теле – здоровый дух. «Общая физическая 
подготовка» -  ритмическая гимнастика, подвижные игры, соревнования, 
спортивные праздники. 

«Здоровячок. «Психология и мы» - беседа, психологические игры и 
упражнения,, тренинги, иллюстрирование. 

«Занимательный английский» - заочные путешествия. инсценирование, 
игры, творческая и проектная деятельность. 

«В мире прекрасного», «Волшебство творчества», Природа и 
художник» - заседание научного куба «Ключ и «Заря», «Мы и окружающий», 
творческие проекты, беседы, иллюстрирование, мастерская образа, 
посещение спектаклей, постановка спектакля, актерский тренинг, экскурсии в 
театр, выставки, конкурсы, акции, игры на знакомство с волшебными 
инструментами для рассматривания картины, работа с картинами в Музейном 
Доме. 

Формы подведения итогов (учета результатов) внеурочной 
деятельности: защита проекта, творческий экзамен, отчет, презентация, тест, 
выступление, доклад, сообщение, разработка изделия, макета, продуктов 
словесного творчества, исследовательские проекты, выставки, отчетные 
концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, 
конкурсы, олимпиады, конференции, турниры, праздники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования реализации 
основной образовательной программы и составляет не более 1350 часов за 
четыре года обучения 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельности направлены на достижение 
учащимися результатов  трёх уровней.  

Первый уровень результатов (1 классы) включает в себя приобретение 
учащимися социальных знаний (об  общественных нормах, устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе), первичное понимание социальной реальности и повседневной 
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жизни.  
Второй уровень результатов (2-3 классы) позволяет получить  

учащимся опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 
общества (человек, семья,  Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов (4 класс) направлен на получение 
учащимися опыта самостоятельного общественного действия.  

Реализация программ внеурочной деятельности предполагает как 
проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с учащимися во 
второй половине дня,  так и неравномерное их распределение с 
возможностью организовывать занятия крупными блоками — «интенсивами» 
(экскурсии, праздники, заседания клубов, фестивали, походы, экскурсии, 
викторины, выставки, игры, дистанционные проекты); организацию 
деятельности учащихся до уроков ежедневно по 5 минут (в неделю ½ часа). 
организацию деятельности первоклассников на динамических паузах. 

Занятия внеурочной деятельности в 1-4 классах позволят обеспечить  
благоприятную адаптацию ребёнка в гимназии, снизить учебную нагрузку 
учащихся, улучшить условия для  воспитания, социализации и развития 
младшего школьника, учесть возрастные, индивидуальные особенности 
детей. 

План внеурочной деятельности 
 

Направления Наименование программы 
внеурочной деятельности 

Часов в неделю по 
классам  

Всего I II III IV 
Спортивно-
оздоровительное 

Здоровячок «Азбука 
здоровья» * * * * * 

Здоровячок. В здоровом 
теле -      здоровый дух. 

* * * * * 

Здоровячок. «Психология и 
мы» 

* * * * * 

Общая физическая 
подготовка 

* * * * * 

Духовно-
нравственное 
Общекультурное 

 
Я и мир 

* * * * * 

Общекультурное В мире прекрасного * * * * * 
Волшебство творчества * * * * * 
Природа и художник * * * * * 

Социальное Добрый день для добрых 
дел 

* * * * * 

Общеинтел-
лектуальное 

Учёный Кот «Развитие 
познавательных 
способностей» 

* * * * * 

Учёный Кот «Развитие 
математических 
способностей» 

* * * * * 

Учёный Кот. Занимательная * * * * * 
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информатика 
Занимательный английский * * * * * 

Общекультурное В мире прекрасного * * * * * 
Волшебство творчества * * * * * 
Природа и художник * * * * * 

Итого 10 10 10 10 * 
 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год формируется 
на основе Приложения  к организационному разделу ООП НОО с учетом 
аналитических материалов по изучению запросов индивидуальных 
потребностей  учащихся и их родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, рассматривается и принимается 
педагогическим советом, утверждается приказом директора и является 
частью (приложением) ООП НОО. 

 
3.3. Календарный учебный график 

Режим организации образовательной деятельности в 1-4-х классах 
определяется в соответствии с Уставом МБ НОУ «Гимназия №44» и 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и полностью 
обеспечивает выполнение учебного плана. 

Календарный учебный график (Приложение  к ООП НОО) определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года: 
I. Продолжительность  учебного года по классам 
Учебный год начинается -  1 сентября  
Учебный год заканчивается в: 
1 классы         –  25мая  
2, 3, 4 классы – 31 мая 

Продолжительность учебного года составляет в 1-х классах 33учебные  
недели, во 2-4 классах – 35 учебных недель; 
 
II.  Продолжительность учебных четвертей 
  

Учебные 
четверти 

Классы  Срок начала и 
окончания четверти 

Количество учебных 
недель  

I четверть 1   8 
2, 3, 4   8 

II четверть 1  8 
 2, 3, 4  8 

III четверть 
  

1   6 
3 

2, 3, 4  10 
IV четверть 1   8 
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2, 3, 4  9 
Итого за 

учебный год 
1   33 

2, 3, 4  35 
 
III.  Продолжительность  каникул  
 

Каникулы Классы Срок начала и 
окончания каникул 

Количество 
дней 

I  четверть (осенние) 1, 2, 3, 4  7 
II четверть (зимние) 1, 2, 3, 4  16 
Дополнительная 
каникулярная неделя  

1   5 

III четверть (весенние) 1, 2, 3, 4  7 
IVчетверть (летние) 1, 2, 3, 4  92 

 
IV. Проведение промежуточной аттестации  
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего  контроля успеваемости и промежуточной  аттестации учащихся  1-
11 классов  МБНОУ «Гимназия №44» (Приказ №363 от 30.08.2019г.) 
отметкой за промежуточную аттестацию по предметам учебного плана 
считать годовую отметку во 2-4 класса как среднюю отметку за первую, 
вторую, третью, четвертую четверти. 

Промежуточная аттестация в 1 классах проводится на основе 
комплексной работы без балльного и уровневого оценивания. 
Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы религиозных 
культур и светской этики» (4 класс) проводится в форме творческого 
проекта. Успешность выполнения промежуточной аттестации в 4 классе по 
предмету «Основы религиозных культур и светской этики» оценивается 
«зачёт», «незачёт» и выставляется за год 
V.  Режим занятий 
Продолжительность учебной недели: 
1, 2, 3, 4 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе. 
Гимназия  работает в одну смену. 
1 классы, начало уроков  с 8.30.  
Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного 
наращивания учебной нагрузки: 
 сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 
 ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; 
 январь – май –  4 урока по 40 минут каждый, один день 5 уроков, за счет 
урока физической культуры. 
После второго урока предусматривается организация динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут. 
2, 3, 4 классы, начало уроков в 8.30, продолжительность уроков  - 45 минут.  
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РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 
1 четверть 1-ые классы 

  Время урока Перемена 
1 урок 8.30-9.05 10 
2 урок 9.15-9.50 20 
Динамическая пауза 10.10-10.50 10 
3 урок 11.00-11.35 10 

2 четверть 1-ые классы 
  Время урока Перемена 
1 урок 8.30-9.05 10 
2 урок 9.15-9.50 20 
Динамическая пауза 10.10-10.50 10 
3 урок 11.00-11.35 10 
4 урок 11.45-12.20 10 
5 урок 12.30-13.05  

3,4 четверти 1-ые классы  
  Время урока Перемена 
1 урок 8.30-9.10 10 
2 урок 9.20-10.00 20 
Динамическая пауза 10.20-11.00 10 
3 урок 11.10-11.50 10 
4 урок 12.00-12.40 10 
5 урок 12.50-13.30  

 
для учащихся  со 2 по 4 классы 

 
  Время урока Перемена 
1 урок 8.30-9.15 10 
2 урок 9.25-10.10 25 
3 урок 10.35-11.20 15 
4 урок 11.35-12.20 15 
5 урок 12.35-13.20 10 
6 урок 13.30-14.15  

 
Календарный учебный график  на текущий учебный год формируется на 

основе Приложения  к организационному разделу ООП НОО, 
рассматривается и принимается педагогическим советом, утверждается 
приказом директора и является частью (приложением) ООП НОО.  
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы в МБНОУ 
«Гимназия№44» является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в гимназии условия: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы образовательного учреждения и 
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности гимназии, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем 
образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 
партнёрами, использования ресурсов социума. 

 
3.4.1.Общая характеристика условий реализации  Программы 

 
Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему 
требований к кадровым, психолого-педагогическим, финансовым, 
материально-техническим, учебно-методическим, информационным 
условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования Гимназии и достижения планируемых результатов 
начального общего образования.  

При формировании и реализации Программы определены основные 
права и обязанности участников реализации ООП НОО: 

 
Категория участников Основные права и обязанности 
Учитель начального общего образования -участвует в разработке и обсуждении 

разделов ООП;  
- участвует в разработке контрольно-
измерительных материалов;  
-участвует в оценке выполнения и 
коррекции программы; 

Методическое объединение учителей  
начального общего образования 

- разрабатывает основное содержание ООП 
НОО;  
- участвует в мониторинге реализации 
Программы, обсуждает его итоги, вносит 
коррективы в Программу;  
- разрабатывает и обсуждает контрольно-
измерительные материалы в соответствии с 
планируемыми результатами начального 
общего образования; 
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Учителя других уровней образования -выступают внутренними экспертами по 
содержанию отдельных разделов ООП  
- участвуют в обсуждении Программы; 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные 
положения и разделы ООП НОО; 

Администрация Гимназии - организует всю процедуру формирования, 
обсуждения и утверждения ООП;  
- участвует в разработке и обсуждении 
Программы;  
- осуществляет контроль над выполнением 
Программы и производит оценку 
достижений отдельных результатов ее 
выполнения;  
- организует проведения, промежуточной    
(итоговой) аттестации учащихся по итогам 
выполнения ООП; 
- обеспечивает условия для реализации 
Программы  

Родители (законные представители) учащихся формулируют запрос педагогическому 
коллективу на расширение внеурочной 
образовательной деятельности;  
- принимают участие в обсуждении и 
реализации ООП;  
- участвуют в оценке выполнения Программы 

Учащийся -обязаны выполнять в установленные сроки 
все задания, предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган государственно-
общественного управления Гимназии 

- помогает администрации Гимназии в 
обеспечении условий для реализации ООП 
НОО 

 
     Основная образовательная программа начального общего образования 
Гимназии соответствует гигиеническим требованиям к максимальным 
величине образовательной нагрузки учащихся. 
 
 Классы 

I II III IV итого 
Недельная нагрузка учащихся 

Максимальный объем урочного 
времени (учебная деятельность) 
затрачиваемого учащимся на 
предметные области стандарта 
(часов в неделю) 

21 23 23 23 90 

Максимальный объем времени, 
затрачиваемый учащимся на 
внеурочную деятельность (часов в 
неделю) 

10 10 10 10 10 

                                                            Максимальная подневная нагрузка учащихся 
Максимальный объем урочного 
времени  для учебной 
деятельности, затрачиваемого 
учащимся (часов в день) 

4 (1день 5-
физическая 
культура 

5(2дня-
4) 

5 (2дня-
4) 

5 (2дня-
4) 
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Максимальный объем внеурочной 
деятельности по выбору (часов в 
день) 

2 2 2 2 2 

Максимальный объем времени, 
затрачиваемый на домашние 
задания по областям стандарта, 
обязательным для освоения в 
начальной школе (часов  в день) 

- 1,5 1,5 2  

 
3.4.2.  Кадровые условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования  
 
МБНОУ «Гимназия №44» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 

 
Кадровое обеспечение реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Должность Должностные 
обязанности 

Требования к уровню 
квалификации 

Директор  
МБНОУ «Гимназия 
№44» 

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения 

Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет  

Заместитель 
директора по УВР 

Координирует работу 
учителей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательной 
деятельности. 
Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательной 
деятельности. 

Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет  

Учитель Осуществляет 
обучение и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
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культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ 

области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

Заместитель 
директора по ВР. 

Содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы в их 
воспитании.  
Проводит 
воспитательные и иные 
мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность учащихся 
я и взрослых 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» либо 
в области, соответствующей 
профилю работы, без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

 

Воспитатель Осуществляет 
деятельность по 
воспитанию детей. 
Осуществляет 
изучение личности 
учащихся, содействует 
росту их 
познавательной 
мотивации, 
формированию 
компетентностей. 
 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

Тьютор 
 

Организует процесс 
индивидуальной 
работы с учителями по 
выявлению и 
формированию 
компетентностей 

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» и стаж 
педагогической работы не менее 
2 лет. 
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Старший вожатый Способствует 
развитию и 
деятельности детских 
общественных 
организаций, 
объединений. 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
без предъявления требований к 
стажу работы. 

 
Учитель музыки Осуществляет развитие 

музыкальных 
способностей и 
эмоциональной сферы 
обучающихся. 
Формирует их 
эстетический вкус, 
используя разные виды 
и формы организации 
музыкальной 
деятельности. 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика», 
профессиональное владение 
техникой исполнения на 
музыкальном инструменте без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

 
Учитель 
изобразительного 
искусства 

Формирует 
эстетический вкус 
учащихся, используя 
разные виды и формы 
организации 
художественной 
деятельности. 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика», 
профессиональное владение 
техникой исполнения на 
музыкальном инструменте без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

Учитель по 
основам 
безопасности 
жизнедеятельности. 

 

Осуществляет 
обучение и воспитание 
учащихся с учётом 
специфики курса ОБЖ. 
Организует, планирует 
и проводит учебные, в 
том числе 
факультативные и 
внеурочные занятия, 
используя 
разнообразные формы, 
приёмы, методы и 
средства обучения 

Высшее профессиональное 
образование и профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований к стажу 
работы, либо среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, 
либо среднее профессиональное 
(военное) образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области образования и педагогики 
и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет. 

Учитель 
физической 
культуры 

Способствует 
укреплению здоровья 
учащихся, их 
гармоничному 
физическому, 
нравственному и 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
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социальному развитию, 
успешному обучению, 
формированию 
первоначальных умений 
саморегуляции. 

Учитель 
иностранного 
языка 

Формирует 
первоначальные 
представления о роли и 
значимости 
иностранного языка в 
жизни современного 
человека и 
поликультурного мира. 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 
учащихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

Среднее профессиональное 
образование в области 
организации труда без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

 

Медицинский 
работник 
(медицинская 
сестра) 

Осуществляет учёт, 
хранение, 
использование 
лекарственных средств.  
Ведет персональный 
учет, базу данных 
состояния здоровья 
учащихся. 
Ведет медицинскую 
документацию. 
Проводит санитарно-
просветительскую 
работу среди 
участников 
образовательных 
отношений в 
Учреждении. 
Осуществляет 
мероприятия по 
соблюдению 
санитарно-
гигиенического 
режима, правил 
асептики и 
антисептики, условий 
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стерилизации 
инструментов и 
материалов, 
предупреждение 
постинъекционных 
осложнений, гепатита, 
ВИЧ-инфекций 

 
Приложение к ООП НОО. Уровень квалификации педагогических 
работников МБ НОУ «Гимназия № 44», ежегодно. 
 
Для достижения результатов Программы в ходе ее реализации 
осуществляется оценка качества работы педагогических работников с целью 
коррекции их деятельности.  

 
Критерии оценки деятельности педагогических работников 

 
Критерии оценки Содержания критерия  Показатели 

Формирование учебно-
предметных компетентностей 
у учащихся (предметные 
результаты) 

Сформированность данных 
компетентностей 
предполагает наличие знаний, 
умений и способностей 
учащихся, обеспечивающих 
успешность освоения 
Стандарта и основной 
образовательной программы 
Гимназии (способность 
применять знания на 
практике, способность к 
обучению, способность 
адаптации к новым 
ситуациям, способность 
генерировать идеи, воля к 
успеху, способность к 
анализу и синтезу и др.).  
Данный критерий, в первую 
очередь, позволяет судить о 
профессионализме и 
эффективности работы 
педагогического работник 

-позитивная динамика уровня 
обученности учащихся за 
период от сентября к маю 
месяцу, от мая одного года к 
маю месяцу следующего 
учебного года;  
-увеличение количества 
учащихся (в %), 
принимающих участие, в 
также победивших в 
предметных олимпиадах и 
других предметных 
конкурсных мероприятиях 
гимназического, 
муниципального, 
регионального, федерального 
и международных уровней. 
Индикатором данного 
критерия могут служить 
награды различного уровня;  
 - увеличение количества 
творческих (научных, 
проектных и других) работ 
учащихся по данному 
предмету, представленных на 
различных уровнях. 
Индикатором данного 
критерия могут служить 
награды различного уровня, 
полученные по результатам 
участия в конференциях и 
конкурсах.  

Формирование социальных 
компетентностей 

 Сформированность данного 
типа компетентности 

- активность учащихся в 
жизни и решении проблем 
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(личностные результаты) предполагает способность 
учащихся брать на себя 
ответственность, способность 
быть лидером, способность 
работать автономно. 

класса, Гимназии и 
окружающего социума 
посредством участия в 
институтах школьного 
самоуправления, социальных 
проектах.  
Индикатором по данному 
критерию могут являться 
официальные письма 
благодарности, отзывы, 
положительная информация в 
СМИ о деятельности 
учащихся;  
- сформированность 
правового поведения. 
Индикатором по данному 
критерию могут быть  
отсутствие правонарушений у 
учащихся за отчетный 
период; результаты участия в 
конкурсах на знание основ 
законодательства РФ.  

Формирование 
поликультурных 
компетентностей 
(личностные результаты) 

Поликультурная 
компетентность предполагает 
понимание различий между 
культурами, уважение к 
представителям иных 
культур, способность жить и 
находить общий язык с 
людьми других культур, 
языков, религий. 

 результаты исследования 
толерантности в классе;  
 отсутствие конфликтов на 
межнациональной и 
межконфессиональной почве;  
 знание и уважение 
культурных традиций, 
способствующих интеграции 
учащихся в глобальное 
сообщество.  
Индикатор – участие в 
конкурсах, проектах 

Формирование 
общекультурной 
компетентности (личностные 
результаты) 

Содержание данного 
критерия отражает духовно-
нравственное развитие 
личности, ее общую 
культуру, личную этическую 
программу, направленные на 
формирование основы 
успешной 
саморазвивающейся личности 
в мире человека, природы и 
техники. 

-формирование культуры 
здоровье сбережения. 
Индикатор – доля детей, 
участвующих в 
оздоровительных и здоровье 
формирующих мероприятиях 
различного вида;  
- увеличение количества 
учащихся, участвующих в 
спортивных соревнованиях 
различного уровня. 
Индикатор – награды 
различного уровня, 
полученные по результатам 
участия в соревнованиях;  
- увеличение количества 
учащихся, занятых 
творческими (танцы, музыка, 
живопись, народные 
промыслы) видами 
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деятельности. 
 Индикатор – награды, 
полученные по результатам 
участия в выставках, 
фестивалях и конкурсах;  
- участие в 
природоохранительной 
деятельности.  
Индикатор – доля учащихся, 
занятых в 
природоохранительной 
деятельности;   

 
Формирование 
коммуникативных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты)) 

Данный тип компетентностей 
отражает владение навыками 
устного и письменного 
общения, владение 
несколькими языками, а 
также умение регулировать 
конфликты 
ненасильственным путем, 
вести переговоры  
 

-позитивная динамика 
результатов обучения по 
русскому языку и 
литературному чтению 
учащихся за год.  
Позитивная динамика 
подтверждается оценками 
экспертов;  
-результаты литературного 
творчества учащихся. 
Индикатор – наличие 
авторских публикаций 
(стихи, проза, публицистика) 
как в школьных, так и в 
других видах изданий, а 
также награды;  
-благоприятный 
психологический климат в 
классе.  
Индикатор – результаты 
социально-психологического 
исследования, проведенного в 
классе специалистом;  
-наличие практики 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций. 
Отсутствие свидетельств 
деструктивных последствий 
конфликтов, наносящих вред 
физическому, психическому 
и нравственному здоровью.  

Формирование 
информационных 
компетентностей 
(метапредметные результаты) 

Владение современными 
информационными 
технологиями 

-использование в проектной, 
исследовательской и других 
видах деятельности учащихся 
ИКТ (интернет - ресурсов; 
презентационных программ, 
мультимедийных средств). 
Индикатор – высокая оценка 
коллег, получаемая в ходе 
открытых занятий, а также 
результаты учебной 

758 
 



деятельности учащихся.  
 

Формирование учебной 
(интеллектуальной) 
компетентности 
(метапредметные результаты) 

Способность учиться на 
протяжении всей жизни, 
самообразование. 

-устойчивый интерес у 
учащихся к чтению 
специальной и 
художественной литературы. 
Индикатор - экспертные 
оценки работников 
библиотеки;  
- систематическое 
выполнение домашней 
самостоятельной работы 
выбор уровней для 
выполнения заданий;  
- использование опыта, 
полученного в учреждениях 
дополнительного 
образования в школе и 
классе.  
Индикатор – продукты 
деятельности учащегося, 
полученные в процессе 
внутришкольной и  
также участие и победы в 
различных проектах;  
-увеличение количества 
творческих (научных, 
проектных и других) работ 
учащихся по предметам, 
представленных на 
различных уровнях. 
Индикатор – награды 
различного уровня, 
полученные по результатам 
участия в конференциях и 
конкурсах;  
- умение учиться (определять 
границу знания-незнания, 
делать запрос на 
недостающую информацию 
через посещение 
консультаций, мастерских, 
общение с учителем через 
информационную среду и 
т.п.)  

 
Приложение к ООП НОО. Перспективный план прохождения процедур 

аттестации педагогическими и руководящими кадрами МБ НОУ «Гимназия 
№ 44», ежегодно. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников  

 
Повышение квалификации педагогическими работниками Гимназии 

осуществляется на постоянной основе: участия в конференциях, в текущих 
обучающих семинарах по отдельным направлениям Программы, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 
создание методических материалов.  

Непрерывность профессионального развития педагогических 
работников, реализующих Программу, обеспечивается освоением 
дополнительных профессиональных образовательных программ.  
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 
- принятие идеологии ФГОС общего образования; 
-  освоение новой системы требований к структуре основной 
образовательной программы, результатам её освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 
Приложение к ООП НОО. Повышение квалификации 

педагогическими работниками МБ НОУ «Гимназия № 44», ежегодно.  
Приложение к ООП НОО. Портфолио методического объединения 

учителей начального общего образования МБ НОУ «Гимназия № 44»: 
«Оценка профессиональной компетентности педагогических работников: 
участие учителей начальных классов в профессиональных и творческих 
педагогических конкурсах, участие в методических и предметных 
конференциях, семинарах, «круглых столах», мастер-классах и т. п.», 
ежегодно.  

Приложение к ООП НОО. План работы методического объединения 
начального общего образования МБ НОУ «Гимназия № 44»,ежегодно. 
 

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

 
В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в Гимназии являются: 
- обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с 
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учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том 
числе особенностей перехода из дошкольного возраста в школьный;  
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательных отношений. 

 
Основания для осуществления преемственности: 
- состояние здоровья и физическое развитие учащихся;  
- уровень развития их познавательной активности;  
-умственные и нравственные способности учащихся;  
- сформированность творческого воображения;  
- развитие коммуникативных умений.  
 
Условия реализации преемственности дошкольного образования и 
начального общего образования:  
- сохранение самоценности каждого возрастного этапа развития учащегося;  
- обеспечение возрастного развития дошкольника и младшего школьника;  
- опора на достижения дошкольного детства;  
- сохранение ведущих видов деятельности;  
- создание условий для развития творческих, интеллектуальных и 
личностных  

потенциалов учащегося. 
 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья;  
- обеспечение преемственности по отношению к дошкольному образованию 
и учитывание особенности организации начального общего образования, а 
также специфику возрастного психофизического развития учащихся на 
начальном уровне общего образования.  
- мониторинг возможностей и способностей учащихся;  
- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
- развитие экологической культуры;  
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
являются:  
- формирование базовых компетентностей педагогических работников: вера в 
силы и возможности учащихся, открытость к принятию других позиций, 
точек зрения (неидеологизированное мышление педагога), интерес к 
внутреннему миру учащихся, общая культура, эмоциональная устойчивость, 
позитивная направленность на педагогическую деятельность и уверенность в 
себе, умение перевести тему урока в педагогическую задачу, умение ставить 
педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным 
особенностям учащихся, умение обеспечить успех в деятельности, 
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компетентность в педагогическом оценивании, умение разработать 
образовательную программу, выбрать учебники и учебные комплекты, 
умение принимать решения в различных педагогических ситуациях, 
компетентность в установлении субъектсубъектных отношений.  
- диагностика, направленная на изучение процесса адаптации 
первоклассников и его возрастного психофизического развития. ( 1 раз  в 1 
классе) 

Диагностику проводит педагог-психолог Государственной организации 
образования «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности». 

Основными направлениями деятельности которого является изучение: 
- мотивационной сферы (уровня и характера мотивации). 
- определение уровня развития познавательных способностей (объема и 
концентрации внимания, зрительной, слуховой и логической памяти, 
операций понятийного мышления, визуального мышления). 
-выявление особенностей личностной сферы учащихся (тревожности, 
самооценки, комфортности обучения, эмоционального состояния). 
-  консультирование учителей, родителей администрации гимназии  по 
результатам диагностики; 
- профилактика, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 
учебного времени по заявлению родителей. 
        Создание условий для развития учащихся  в образовательной среде, 
требует использования адекватных её цели и задачам технологий обучения и 
воспитания школьников, которые в полной мере могут быть реализованы 
только теми педагогическими коллективами, которые готовы создавать 
условия такой деятельности. 
       Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания 
образовательной среды в гимназии  содержат: 
1.Портрет учителя, готового к осуществлению предложенных в основной 
образовательной программе совокупности педагогических задач 
2. Предложения по выращиванию педагогической компетентности 

 
№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели оценки 
компетентности 

I. Личностные качества 
1.1 Вера в силы и 

возможности 
учащихся 

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
учителя. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности учащихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию учителя 
в отношении успехов 

— Умение создавать ситуацию 
успеха для учащихся; 
— умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
— умение находить 
положительные стороны у 
каждого учащегося, строить 
образовательный процесс с 
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учащихся. Вера в силы и 
возможности учащихся 
снимает обвинительную 
позицию в отношении 
обучающегося, 
свидетельствует о 
готовности поддерживать 
ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие 
успешность его 
деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть 
отражение любви к 
учащемуся. Можно сказать, 
что любить ребёнка — 
значит верить в его 
возможности, создавать 
условия для разворачивания 
этих сил в образовательной 
деятельности 

опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные 
силы развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально-
ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
учащихся  

Интерес к внутреннему миру 
учащихся предполагает не 
просто знание их 
индивидуальных и 
возрастных особенностей, но 
и выстраивание всей 
педагогической деятельности 
с опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
учащегося, отражающую 
разные аспекты его 
внутреннего мира; 
— умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
— умение показать 
личностный смысл обучения с 
учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира 

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное 
мышление 
педагога) 

Открытость к принятию 
других позиций и точек 
зрения предполагает, что 
педагог не считает 
единственно правильной 
свою точку зрения. Он 
интересуется мнением 
других и готов их 
поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 
Учитель готов гибко 

— Убеждённость, что истина 
может быть не одна; 
— интерес к мнениям и 
позициям других; 
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания 
обучающихся 
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реагировать на высказывания 
учащегося, включая 
изменение собственной 
позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической 
деятельности. Заключается в 
знаниях педагога об 
основных формах 
материальной и духовной 
жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, 
позицию учителя в глазах 
учащихся 

— Ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни; 
— знание материальных и 
духовных интересов 
молодёжи; 
— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер 
отношений в учебной 
деятельности, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
учащихся. Определяет 
эффективность владения 
классом 

— В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие; 
— эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 
оценки; 
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной 
компетентности лежит вера в 
собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
учащимися. Определяет 
позитивную направленность 
на педагогическую 
деятельность 

— Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести 

тему урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая 
эффективное целеполагание 
в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного 
подхода, ставит учащегося в 
позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой 
личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание 
нетождественности темы 
урока и цели урока; 
— владение конкретным 
набором способов перевода 
темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она 
направлена на 
индивидуализацию обучения 
и благодаря этому связана с 

— Знание возрастных 
особенностей обучающихся; 
— владение методами 
перевода цели в учебную 
задачу на конкретном возрасте 
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особенностям 
учащихся 

мотивацией и общей 
успешностью 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить 

успех в 
деятельности 

Компетентность, 
позволяющая учащемуся 
поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах 
окружающих, один из 
главных способов 
обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание 
служит реальным 
инструментом осознания 
обучающимся своих 
достижений и недоработок. 
Без знания своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой 
по данному вопросу; 
— владение различными 
методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности 

— Знание интересов 
учащихся, их внутреннего 
мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность 

в предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся 
с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, 
что является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения 

— Знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, персоналии, 
для решения каких проблем 
разрабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений; 
— владение методами решения 
различных задач; 
— свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: региональных, 
российских, международных 

4.2 Компетентность 
в методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения 
знания и формирования 
умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и 
развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов 
и методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 
— знание современных 
достижений в области методики 
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обучения, в том числе 
использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном 
процессе современных методов 
обучения 

4.3 Компетентность 
в субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание учеников 
и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации 
образовательного процесса. 
Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности 

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 
— владение методами 
диагностики индивидуальных 
особенностей (возможно, со 
школьным психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
— владение методами 
социометрии; 
— учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей 
и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности.  
Современная ситуация 
быстрого развития 
предметных областей, 
появление новых 
педагогических технологий 
предполагает непрерывное 
обновление собственных 
знаний и умений, что 
обеспечивает желание и 
умение вести 
самостоятельный поиск 

— Профессиональная 
любознательность; 
— умение пользоваться 
различными информационно-
поисковыми технологиями; 
— использование различных баз 
данных в образовательном 
процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
решений 
 
5.1 Умение 

разработать 
образовательную 
программу, 
выбрать 

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. Обеспечивает 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
— наличие персонально 
разработанных образовательных 
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учебники и 
учебные 
комплекты 

реализацию принципа 
академических свобод на 
основе индивидуальных 
образовательных программ. 
Без умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях 
невозможно творчески 
организовать образовательный 
процесс. 
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие учащихся. 
Компетентность в разработке 
образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на различных 
уровнях обученности и 
развития обучающихся. 
Обоснованный выбор 
учебников и учебных 
комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет судить 
о стартовой готовности к 
началу педагогической 
деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности 
педагога учитывать 
индивидуальные 
характеристики обучающихся 

программ: 
характеристика этих программ 
по содержанию, источникам 
информации; 
по материальной базе, на 
которой должны 
реализовываться программы; 
по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся; 
— обоснованность 
используемых образовательных 
программ; 
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного 
плана и индивидуального 
образовательного маршрута; 
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых в 
образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом 
управления образованием; 
— обоснованность выбора 
учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение 
принимать 
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях 

Учителю приходится 
постоянно принимать 
решения: 
— как установить 
дисциплину; 
— как мотивировать 
академическую активность; 
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание 
и т. д. 
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), 
так и творческие (креативные) 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога 
для своего решения; 
— владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при выборе 
того или иного решающего 
правила; 
— знание критериев 
достижения цели; 
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; 
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или интуитивные 
 

— развитость педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность 

в установлении 
субъект-
субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и 
потребности других 
участников образовательного 
процесса, готовность вступать 
в помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

— Знание учащихся; 
— компетентность в 
целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая 
компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 
в обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и 
способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. Этого понимания 
можно достичь путём 
включения нового материала в 
систему уже освоенных 
знаний или умений и путём 
демонстрации практического 
применения изучаемого 
материала 

— Знание того, что знают и 
понимают ученики; 
— свободное владение 
изучаемым материалом; 
— осознанное включение 
нового учебного материала в 
систему освоенных знаний 
обучающихся; 
— демонстрация практического 
применения изучаемого 
материала; 
— опора на чувственное 
восприятие 

6.3 Компетентность 
в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия 
для формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» учащегося, 
пробуждает творческие силы. 
Грамотное педагогическое 
оценивание должно 
направлять развитие 
учащегося от внешней оценки 
к самооценке. Компетентность 
в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой 
учителя. 

— Знание функций 
педагогической оценки; 
— знание видов педагогической 
оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами 
педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать 
эти методы на конкретных 
примерах; 
— умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность 
в организации 
информационной 
основы 
деятельности 
учащегося 

Любая учебная задача 
разрешается, если 
обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Учитель должен 

— Свободное владение 
учебным материалом; 
— знание типичных трудностей 
при изучении конкретных тем; 
— способность дать 
дополнительную информацию 
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обладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или 
организовать поиск 
необходимой для ученика 
информации 

или организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения 
учебной задачи; 
— умение выявить уровень 
развития учащихся; 
— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен 
уметь определить, чего ему не 
хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность 
в использовании 
современных 
средств и систем 
организации  
образовательной 
деятельности 

Обеспечивает эффективность 
образовательной деятельности 

— Знание современных средств 
и методов построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать 
средства и методы обучения, 
адекватные поставленным 
задачам, уровню 
подготовленности 
обучающихся, их 
индивидуальным 
характеристикам; 
— умение обосновать 
выбранные методы и средства 
обучения 

6.6 Компетентность 
в способах 
умственной 
деятельности 

Характеризует уровень 
владения педагогом и 
учащимися системой 
интеллектуальных операций 

— Знание системы 
интеллектуальных операций; 
— владение интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные операции; 
— умение организовать 
использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче 

 
Для обеспечения и своевременности формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности учителями выбраны 
методики обучения, учитывающие существующий разброс в темпах и 
направлениях развития учащихся, индивидуальное различие их 
познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышления, 
речи, моторики и т.п., связанные с возрастными психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 
школьного возраста.  

При организации образовательной деятельности учителя учитывают 
индивидуальные особенности каждого учащегося (включая одаренных детей 
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и детей с ограниченными возможностями здоровья). Разнообразие 
аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 
трудности, сочетание разнообразных организационных форм 
(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, 
при которых обучение идет в зоне ближайшего развития каждого учащегося 
на основе учета уровня его актуального развития и сформированных 
(формируемых) мотивов. То, с чем учащийся не может справиться 
самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой 
группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 
становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 
деятельности. Это обеспечивает учащимся возможность индивидуального 
продвижения вперёд.  

Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах 
урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и 
индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам, 
подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности.  

Важнейшей задачей Гимназии является обеспечение доступности 
качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что 
предполагает:  
- защиту прав личности учащегося, обеспечение его психологической и 
физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие в 
проблемных ситуациях;  
- квалификационную комплексную диагностику возможностей и 
способностей учащегося, начиная с раннего возраста;  
- реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие 
специалистов системы сопровождения в разработке образовательных 
программ, адекватных возможностям и особенностям учащихся;  
- психологическую помощь семьям детей групп особого внимания.  

Психолого-педагогическое сопровождение развития учащегося 
рассматривается как сопровождение отношений: развитие, коррекция, 
восстановление.  

Целью психолого-педагогического сопровождения учащегося является 
обеспечение его нормального развития (в соответствии с нормой развития в 
соответствующем возрасте).  

Задачи психолого-педагогического сопровождения учащегося:  
- предупреждение возникновения проблем развития учащегося;  
- помощь (содействие) учащемуся в решении актуальных задач развития, 
обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-
волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 
педагогическими работниками, родителями (законными представителями);  
 - психологическое обеспечение образовательных программ;  
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 
работников.  
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Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению учащегося:  
 - профилактика;  
 - диагностика (ГОО Кузбасский РЦППМС);  
 - консультирование (индивидуальное и групповое);  
 - развивающая работа (индивидуальная и групповая);  
 - коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  
-  психологическое просвещение и образование: формирование 
психологической культуры, развитие психолого-педагогической 
компетентности учащихся, администрации Гимназии, педагогических 
работников, родителей (законных представителей);  

Особое внимание уделяется переходным этапам в развитии и 
образовании учащихся, что предполагает выделение уровней сопровождения.  

1. Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют 
педагогические работники, обеспечивающие необходимую педагогическую 
поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель 
их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных 
ситуаций.  

2. Уровень Гимназии. На данном уровне работа ведется педагогом-
психологом, педагогическими работниками, социальным педагогом, ПМПк, 
выявляющими проблемы в развитии учащихся и оказывающими первичную 
помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 
педагогическими работниками, родителями (законными представителями), 
сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические 
программы, охватывающие значительные группы учащихся.  
 

Сопровождение каждой возрастной группы предполагает решение 
задач сопровождения с учетом специфики возрастного и психофизического 
развития учащихся. Определены основные задачи сопровождения на каждом 
возрастном этапе:  
- определение готовности к обучению;  
- обеспечение адаптации к школе;  
- повышение заинтересованности учащихся в учебной деятельности;  
- развитие познавательной и учебной мотивации;  
- развитие самостоятельности и самоорганизации;  
- поддержка в формировании желания и «умения учиться»;  
- поддержка в развитии творческих способностей;  
- подготовка перехода в 5 класс;  
- обеспечение адаптации к новым условиям обучения.  
 

Психологическое сопровождение рассматривается с 3-х позиций: 
а) процесс преемственности 
б) как создание условий для максимального раскрытия возможностей и 
личностного потенциала ребенка с учетом возрастных задач развития; 
формирования и развития ключевых компетентностей, УУД;  
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в) как система взаимодействия специалистов разного профиля.  
Особые требования в ходе реализации Программы предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий.  
Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает 

широкое использование учащимися и учителями в образовательной 
деятельности современных образовательных и информационно-
коммуникационных технологий с учетом особенностей начального уровня 
образования.  

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 
(образовательных технологий) учителя Гимназии руководствуются 
возрастными особенностями и возможностями учащихся и обеспечивают 
образовательную деятельность с учетом факторов:  
- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 
приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во 
всех остальных сферах школьной жизни;  
- организацию образовательной деятельности с использованием технологий 
учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 
работы учащихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 
как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный 
переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с 
использованием возможностей информационных и коммуникативных 
технологий;  
- использование игровых технологий, способствующих решению основных 
учебных задач на уроке;  
 
- использование во всех классах (годах обучения) начального уровня 
образования оценочной системы, ориентированной на обучение детей 
самооцениванию и взаимооцениванию. 
Ожидаемые результаты: 
- сохранение и укрепление психического здоровья учащихся гимназии. 
- повышение уровня мотивации учащихся к учебной деятельности. 
-улучшение межличностных отношений между сверстниками. 
-повышение уровня мотивации родителей учащихся к участию в жизни 
класса, государственно-общественном управлении школой. 

 
3.4.4 Финансовые условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Финансовые условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают государственные 
гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 
начального общего образования, обеспечивают образовательной организации 
возможность исполнения требований Стандарта, обеспечивать реализацию 
обязательной части основной образовательной программы начального 
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общего образования и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, включая внеурочную деятельность.  

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме не 
ниже установленных нормативов финансирования государственной 
образовательной организации. Дополнительным способом финансирования в 
Гимназии выступают статьи дополнительных платных образовательных 
услуг и спонсорская помощь родителей.  

Гимназия самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 
стимулирования работников в локальном нормативном акте «Положение об 
оплате труда работников муниципального бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №44» в соответствии с 
региональными и муниципальными локальными нормативными актами.  

Локальный нормативный акт о системе оплаты труда в Гимназии 
учитывает:  
- дифференцированный рост заработной платы педагогических работников, 
создание механизма связи заработной платы с качеством психолого-
педагогических, материально-технических, учебно-методических и 
информационных условий и результативностью их труда;  
- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 
работников на достижение высоких результатов (показателей качества 
работы);  
- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 
выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности 
труда работников и не являющихся компенсационными выплатами;  
-механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности педагогических 
работников (аудиторная нагрузка, внеурочная деятельность, классное 
руководство, проверка тетрадей, работа с родителями, консультации и 
дополнительные занятия с учащимися, другие виды деятельности, 
определенные должностными обязанностями).  
- оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной 
группе (далее - ПКГ);  
- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;  
- повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы по занимаемой должности, за специфику учреждения 
(структурного подразделения учреждения), за квалификационную категорию, 
ученую степень, почетное звание (учитывая специфику отрасли);  
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы;  
- выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);  
- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты);  

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и 
предельными размерами не ограничивается за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Кемеровской 
области. Стимулирование работников Гимназии осуществляется в целях 
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усиления материальной заинтересованности работников в повышении 
качества образовательной деятельности, развитии творческой активности и 
инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и 
добросовестном исполнении должностных обязанностей.  

Основанием для стимулирования работников Гимназии является 
качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 
устава Гимназии, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 
своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 
повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 
дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 
приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя Гимназии, 
решений педагогического совета Гимназии. 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 
календарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций учреждения и (или) объема бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, 
предусмотренных главным распорядителем средств бюджета 
Новокузнецкого городского округа, с учетом нормативов финансирования, а 
также средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 
анализа материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования Гимназия 
ежегодно: 
- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к 
условиям реализации ООП; 
- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП по материально-техническому, социальному и учебно-
методическому развитию гимназии, в том числе на: 

 
- приобретение приборов, мебели: 
- учебно-методической литературы, оборудования, ТСО, материалов для 
учебных и общеобразовательных целей; 
- предметов и материалов хозяйственного пользования; 
-медикаментов и медицинского оборудования; 
- программного обеспечения; 
- предметов интерьера; 
- оформление школьного интерьера; 
- проведение ремонтных работ (кабинетов, помещений общего пользования и 
т.д.); 
- ремонт оборудования; 
- приобретение основных средств; 
- изготовление полиграфической продукции; 
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- оплату стоимости подписки на периодические, методические и нормативно-
правовые издания, приобретение литературы по вопросам образования; 
-  организацию досуга и отдыха учащихся, поощрение учащихся за учебные, 
спортивные и творческие достижения; 
- услуги связи, высокоскоростного интернета; 
-  услуги по комплексной безопасности учреждения; 
- организацию различных мероприятий по вопросам образования: обучение 
педагогических и административных работников на курсах, участие 
педагогических и административных работников в семинарах, конференциях, 
и т.д. по вопросам повышения квалификации кадров и совершенствования 
образовательной деятельности, командировочные расходы сотрудников 
гимназии; 
- организацию питьевого режима; 
- обеспечение бесперебойной работы столовой; 
- обеспечение медицинского обслуживания; 
- обеспечение режима безопасности учащиеся; 
-  иные расходы, не противоречащие действующему законодательству. 

Приложение к ООП НОО. Финансово-хозяйственная деятельность 
МБ НОУ « Гимназия № 44», ежегодно. Сайт МБ НОУ « Гимназия № 44» 
(http://gymnasium44.ru/) 
 

3.4.5. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

 
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования Гимназии 
обеспечивают:  

• возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований 
к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования;  

• соблюдение:  
- санитарно-гигиенических требований образовательной деятельности 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 
Гимназии, территории, средствам обучения, учебному оборудованию);  
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены);  
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской с рабочей зоной и местами отдыха, помещений для питания 
учащихся, хранения и приготовления пищи);  
- пожарной и электробезопасности;  
- требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников 
Гимназии;  
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- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети 
и технических средств организации дорожного движения в месте 
расположения Гимназии;  
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 
Гимназии; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта;  

• архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 
учащихся с ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры Гимназии»).  

Здание Гимназии, набор и размещение помещений для осуществления 
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 
медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и 
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 
зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 
возможность 
безопасной комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности для всех участников образовательных отношений. 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

 
Объекты  (Требования 

ФГОС) 
В наличии Оснащение современными ТСО 

Учебные кабинеты с 
автоматизированными 
рабочими местами 

+ 
Кабинеты для 
учебной и 
внеурочной 
деятельности; 
игровые 
комнаты для 
ГПД; 
кабинеты 
информатики, 
ОБЖ; 
лаборатории; 
музей 
«История моей 
семьи в 
истории моей 
страны» 

• локальная сеть, смонтированная во 
всех учебных и административных 
помещениях школы (в сети 54 
компьютера); 
• обеспечен выход в Интернет 
(Сибирь-Телеком, 128Кбит/с); 
• имеется WiFi – Dlink DSL-604GT; 
• цифровой микроскоп; 
• видеокамера Panasonic SDR – 
H250EE – S; 
•  интерактивные доски (15 штук); 
• работает на 1 этаже информационная 
панель; 
• имеется лицензионное программное 
обеспечение, полученное по программе 
«Первая помощь»; 400 обучающих 
дисков, которые системно используются 
учителями во время занятий; 
• работает автоматизированная 
информационно – библиотечная система 
МАРК – SQL; 
• панель для видеоконференций. 
    ПК во всех учебных кабинетах 

Помещения для занятий 
музыкой, ИЗО 

+ 

Лингафонные кабинеты, 
обеспечивающие изучение 
иностранных языков 

+ 

Мастерские + 
Столярная, 
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слесарная 
Информационно-
библиотечный центр с 
рабочими зонами, 
оборудованным читальным 
залом и книгохранилищем,  
обеспечивающими 
сохранность книжного фонда, 
медиатекой 

+ 

Актовый зал + 
Спортивный зал, оснащенный 
спортивным оборудованием и 
инвентарем 

+ 
Спортивный, 
тренажерный, 

лечебной 
физкультуры 

Стадион, спортивная 
площадка 

+ 
Баскетбольная, 

футбольная, 
хоккейная  

Помещения для питания 
учащихся, а также для 
хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие 
возможность организации 
качественного горячего 
питания, в том числе горячих 
завтраков 

+ 

Медицинское помещение в 
соответствии с требованиями 

+ 

Административные 
помещения, оснащенные 
необходимым оборудованием 

+ 

Гардеробы +  
Санузлы +  
Комната психологической 
разгрузки 

  

 
Материально-техническое оснащение Гимназии обеспечивает 

возможность:  
-реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  
-включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования; вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения;  
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных, 
использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  
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-создания материальных объектов, в том числе произведений искусства с 
использованием таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 
ткань, глина;  
-обработка материалов и информации с использованием технологических 
инструментов;  
- формирования личного опыта применения универсальных учебных 
действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 
развитие экологического мышления и экологической культуры;  
-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;  
-физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях;  
-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий;  
-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий;  
-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде 
Гимназии;  
-планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-
ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся;  
-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  
-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 
и отдыха учащихся.  

В учебных кабинетах обеспечивается доступ педагогических 
работников и учащихся выхода в Интернет. Во всех учебных кабинетах 
имеются стационарные мультимедийные комплексы, интерактивные доски.  
Приобретены 3 мобильных компьютерных класса. Ведется электронный 
журнал. Обновлен и функционирует сайт гимназии (http://gymnasium44.ru/) 

Занятия организованы в одну смену, что не затрудняет выполнение 
требований к организации внеурочной деятельности. 
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3.4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
реализации основной образовательной программы 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 
для всех участников образовательных отношений к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями ее осуществления.  

Учащиеся обеспечены учебниками по всем учебным предметам 
основной образовательной программы начального общего образования  

Гимназия обеспечена учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам основной образовательной программы 
начального общего образования:  

Гимназия имеет доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Реализация Программы обеспечивается доступом каждого учащегося к 
библиотечным фондам, в том числе электронным (Литрес). 

Библиотечный фонд укомплектован основной учебной литературой и 
по всем образовательным областям учебного плана.  

Библиотека Гимназии укомплектована и ЭОР, а также имеет фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, 
учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 
поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Учебно-методическое обеспечение Гимназии состоит из основного 
состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися 
и педагогическими работниками на постоянной основе, дополнительный 
состав – по усмотрению педагогического работника и учащихся.  

Гимназия самостоятельно определяет список учебников, необходимых 
для реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательной деятельности. 

 
Русский язык Русский язык. Учебник. 1,2,3,4  класс. Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. -М: Просвещение  
Литературное чтение Азбука.  Учебник. 1 класс. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. Учебник - М: Просвещение» 
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Литературное чтение. Учебник.. 1,2,3,4 класс. Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. - М: Просвещение 

Иностранный язык 
(английский язык) 

Английский язык, 2,3,4 класс. Часть1, 2.С.Г.Терминасова, Л.М. 
Узунова, Д.С. Обукаускаева – М.: АкадемКнига/ Учебник 
Английский язык. Учебник  2,3,4 класс. О.В.Афанасьева,  И. 
В.Михеева –М.Дрофа 

Математика Математика. Учебник.1 класс. Моро М. И., Волкова С. И., 
Степанова С. В. – Просвещение 
Математика. Учебник 2,3,4 класс. Моро М.И., Бантова М.А. -
Просвещение 

Информатика Информатика. Учебник 2,3,4 классы. Е.П.Бененсон, А.Г. Паутова 
Паутова – М.: АкадемКнига/Учебник 

Окружающий мир Окружающий мир. Учебник 1,2,3,4 класс. А.А. Плешаков. – М.: 
Просвещение 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
мировых религиозных культур. Учебник, 4 класс А.Л.Беглов, 
Е.В.Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов.– М.: Просвещение  
Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики. Учебник, 4 класс А.И. Шемшурина.– М.: 
Просвещение  
Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
православной культуры. Учебник, 4 класс А.В. Кураев – М.: 
Просвещение  
Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
исламской культуры. Учебник.4 класс. Д.И. Латышина,  М.Ф. 
Муртазан.- М.: Просвещение  
Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
иудейской культуры. Учебник 4 класс. Н.В.Членов, 
Г.А.Миндрина - М.: Просвещение  
Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
буддийской культуры. Учебник 4 класс. В.Л.Чимитдоржиев - 
М.: Просвещение  

 

Музыка Музыка. Учебник. 1,2,3,  класс. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. - М.: Просвещение  

Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство. Учебник 1,2,3,4 класс Неменская Л. 
А. / Под редакцией Неменского Б. М. – М.: Просвещение 

Технология Технология. Учебник. 1,2,3,4 класс. Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  – 
М.: Просвещение 

Физическая культура Физическая культура. Учебник 1-4 классы, В.И. Лях - М.: 
Просвещение 
 

 
Список учебников ежегодно выставляется на сайте гимназии 
(http://gymnasium44.ru/) 
Оснащение образовательной деятельности 

 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 
К – полный комплект (на каждого ученика класса); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на 

двух учеников); 
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П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5 – 6 
человек).   

Русский язык 
 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты по 
русскому языку для 1 – 4 классов 

 
К 

УМК «Школа России» 

Программа по русскому языку  
Словари по русскому языку: толковый 
словарь, словарь фразеологизмов, 
морфемный и словообразовательный 
словари.  

Д  

Методические пособия для учителя Д  
Печатные пособия 

Комплекты для русского языка и 
литературы (наборное полотно, набор букв, 
образцы письменных букв). 

Д  

Таблицы к основным разделам 
грамматического материала, 
содержащегося в программе по русскому 
языку. 

Д  

Наборы сюжетных (предметных) картинок 
в соответствии с тематикой, определенной 
в программе по русскому языку (том числе 
в цифровой форме). 

Д  

Словари по русскому языку: толковый 
словарь, словарь фразеологизмов, 
морфемный и словообразовательный 
словари. 

К В учебниках «Русский 
язык» для 2-4 классов 
 

Репродукции картин в соответствии  с 
тематикой и видами работы, указанными в 
программе и методических пособиях по 
русскому языку. 

Д 
К 

В учебниках 
«Литературное чтение» для 
1-4 классов   

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений 
для укрепления таблиц, картинок. 

Д  

Настенная доска с набором 
приспособлений для крепления картинок. 

Д  

Мультимедийный проектор. Д  
Экспозиционный экран. Д  

 Персональный компьютер Д  
Аудиоцентр/магнитофон Д  

Экранно-звуковые средства 
Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике программы. 

Д  

Игры и игрушки 
Наборы ролевых игр П  
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Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с 
комплектом стульев 

К  

Стол учительский компьютерный Д  
Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и пр. 

Д  

 
 
 

Литературное чтение 
 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты по 
литературному чтению для 1 – 4 классов 

      К УМК «Школа России» 

Программа по литературному чтению Д 
Методические пособия для учителя Д 
Словари по русскому языку Д  
Детские книги разных типов из круга 
детского чтения 

Д/К  

Печатные пособия 
Наборы сюжетных (предметных) картинок 
в соответствии с тематикой, определенной 
в программе по литературному чтению (в 
том числе в цифровой форме). 

Д  

Словари по русскому языку  К В учебниках «Русский 
язык» для 2-4 классов 

Репродукции картин  и художественные 
фотографии в соответствии с содержанием 
обучения по литературному чтению. 

Д 
К 

В учебниках 
«Литературное чтение» для 
1-4 классов   

Портреты поэтов и писателей Д  
Детские книги разных типов из круга 
детского чтения 

Д  

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений 
для укрепления таблиц, картинок. 

Д  

Настенная доска с набором 
приспособлений для крепления картинок. 

Д  

Мультимедийный проектор. Д  
Экспозиционный экран Д  
Компьютер Д  
Музыкальный центр/магнитофон Д  

Экранно-звуковые средства 
Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения. 

Д  

Аудиозаписи художественного исполнения 
изучаемых произведений 

Д  

Игры и игрушки 
Настольные развивающие игры, Ф  
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литературное лото, викторины 
Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с 
комплектом стульев 

К В соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
нормами Стол учительский компьютерный Д 

Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и пр. 

Д 

Подставки для книг, держатели для схем, 
таблиц. 

Д  

 
 

Математика 
 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты по 
математике для 1 – 4 классов 

     К  УМК «Школа России» 

Программа по математике Д 
Методические пособия для учителя Д 

Печатные пособия 
Демонстрационный материал (картинки 
предметные, таблицы) в соответствии с 
основными темами программы обучения. 

Д  

Карточки с заданиями по математике для 1 
- 4 классов 

П Многоразового 
использования 

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений 
для крепления таблиц. 

Д  

Мультимедийный проектор. Д  
Экспозиционный экран Д  
Компьютер Д  
Музыкальный центр/магнитофон Д  

Экранно-звуковые средства 
Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения. 

Д  

Демонстрационные пособия 
Объекты, предназначенные для 
демонстрации счета: от1 до 10; от 1 до 20; 
от 1 до 100. 

Д/К  

Наглядные пособия для изучения состава 
чисел  (в том числе карточки с цифрами и 
другими знаками) 

Д/К  

Демонстрационные измерительные 
инструменты и приспособления 
(размеченные и неразмеченные линейки, 
циркули, транспортиры, наборы 
угольников, мерки). 

Д  

Демонстрационные пособия для изучения 
геометрических величин: палетка, квадраты 

Д  
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(мерки) и др.  
Демонстрационные пособия для изучения 
геометрических фигур: модели 
геометрических фигур и тел; развертки 
геометрических тел. 

Д  

Демонстрационная таблица умножения, 
таблица Пифагора (пустая и заполненная). 

Д  

Учебно-практическое оборудование 
Объекты (предметы), предназначенные для 
счета: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

К Палочки размером не менее 
5 см 

Пособия для изучения состава чисел (в том 
числе карточки с цифрами и другими 
знаками) 

К  

Учебные пособия для изучения 
геометрических величин (длины, 
периметра, площади): палетка, квадраты 
(мерки) 

К  

Игры 
Настольные развивающиеся игры (типа 
«Пазлы») 

Ф  

Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с 
комплектом стульев 

К В соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
нормами Стол учительский компьютерный Д 

Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и пр. 

Д 

Подставки для книг, держатели для схем, 
таблиц. 

Д  

 
 

Окружающий мир 
 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты по  
окружающему миру для 1 – 4 классов 

          К УМК «Школа России» 

Научно-популярные, художественные 
книги для чтения (в соответствии с 
основным содержанием обучения)  

П  

Методическое пособие для учителя Д  
Детская справочная литература 
(справочники, атласы-определители, 
энциклопедии) об окружающем мире 
(природе, труде, общественных явлениях и 
пр.) 

П  

Печатные пособия 
Таблицы природоведческого и 
общеведческого содержания в соответствии 
с программой обучения 

Д  

Плакаты по основным темам Д  
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естествознания (природные сообщества 
леса, луга, болота, озера т. п.) 
Портреты выдающихся людей России 
(политических деятелей, военачальников, 
писателей, поэтов, композиторов и др.) 

Д  

Географические и исторические настенные 
карты. 

Д  

Атлас географических карт П  
Иллюстративные материалы (альбомы, 
комплекты открыток и др.) 

Д  

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений 
для крепления таблиц. 

Д  

Аудиоцентр/магнитофон Д  
Мультимедийный проектор. Д  
Экспозиционный экран Д  
Компьютер Д  

Экранно-звуковые средства 
Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения. 

Д  

Аудиозаписи в соответствии с 
содержанием обучения 

Д  

Учебно-практическое  и лабораторное оборудование 
Термометр медицинский Д  
Лупа К  
Компас К  
Оборудование для уголка живой природы: 
аквариум, террариум, предметы ухода за 
растениями и животными. 

Д  

Муляжи овощей, фруктов, грибов  Д  
Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых Ф  
Коллекции плодов и семян Д  
Гербарии культурных и дикорастущих 
растений 

Ф  

Живые объекты (комнатные растения, 
животные) 

Д  

Игры 
Настольные развивающиеся игры  по 
тематике предмета «Окружающий мир» 

Ф  

Наборы карандашей, красок, альбомов для 
рисования 

К  

Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с 
комплектом стульев 

К В соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
нормами Стол учительский компьютерный Д 

Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и пр. 

Д 

Подставки для книг, держатели для схем, 
таблиц, карт. 

Д  
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Технология 
 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты по   
технологии для 1 – 4 классов 

        К УМК «Школа России» 

Программа по технологии Д 

Методическое пособие для учителя Д 

Печатные пособия 
Таблицы в соответствии с  основными 
разделами программы обучения 

Д  

Альбомы демонстрационного и 
раздаточного материалов 

Д  

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений 
для крепления таблиц. 

Д  

Музыкальный центр/магнитофон Д  

Мультимедийный проектор. Д  

Экспозиционный экран Д  

Компьютер Д  

Экранно-звуковые средства 
Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения. 

Д  

Аудиозаписи в соответствии с 
содержанием обучения 

Д  

Учебно-практическое  и лабораторное оборудование 
Набор инструментов для работы с 
различными материалами в соответствии с 
программой обучения 

К  

Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с 
комплектом стульев 

К В соответствии с 
санитарно-гигиеничес- 
кими нормами Стол учительский компьютерный Д 

Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и пр. 

Д 

Подставки для экспонирования объемно- 
пространственных композиций на 
выставках 

П  
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Изобразительное искусство 
 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Примерная программа начального общего 
образования по изобразительному 
искусству 

Д  

Авторские программы по 
изобразительному искусству. 

Д  

Методическое пособие для учителя Д  
Учебники по изобразительному искусству Д  
Справочные пособия, энциклопедии по 
искусству 

Д Энциклопедия живописи, 
художественный 
энциклопедический 
словарь, 
энциклопедический 
словарь юного художника, 
словарь основных терминов 
по искусствоведению, 
эстетике, педагогике и 
психологии искусства («В 
мире искусства») 

Альбомы по искусству Д  
Научно-популярная литература по 
искусству 

  

Книги о художниках и художественных 
музеях, по стилям изобразительного 
искусства и архитектуры 

П 

Печатные пособия 
Таблицы по цветоведению, перспективе, 
построению орнамента. 

Д  

Портреты русских и зарубежных 
художников 

Д  

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 
предметов быта. 

Д  

Схемы по правилам рисования предметов, 
растений, животных, птиц, человека.  

Д  

Таблицы по народным промыслам, 
русскому костюму, декоративно-
прикладному искусству.  

Д  

Альбомы с  демонстрационным 
материалом, составленным в соответствии 
с тематическими линиями учебной 
программы 

Д  

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений 
для крепления таблиц. 

Д  

Музыкальный центр/магнитофон Д  
Мультимедийный проектор. Д  
Экспозиционный экран Д  
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Компьютер Д  
Телевизор Д  

Экранно-звуковые средства 
 Видеофильмы и DVD-фильмы и 
презентации: по памятникам архитектуры; 
художественным музеям; видам и жанрам 
изобразительного искусства; творчеству 
отдельных художников; народным 
промыслам; декоративно-прикладному 
искусству; художественным стилям и 
технологиям. 

Д Произведения 
пластических искусств в 
исторической 
ретроспективе, 
иллюстрации к 
литературным 
произведениям, 
выразительные объекты 
природы в разных ресурсах 
в соответствии с 
программой 

Аудиозаписи  музыки к литературным 
произведениям в соответствии с 
содержанием обучения 

Д Комплекты компакт-дисков 
и аудиокассет по темам и 
разделам курса для каждого 
класса. 

Учебно-практическое  и лабораторное оборудование 
Краски акварельные, гуашевые К  
Бумага цветная К  
Бумага А3, А4. К  
Фломастеры К  
Восковые мелки К  
Пастель Ф  
Кисти беличьи №5, 10, 20 К  
Кисти из щетины №3, 10, 13 К  
Емкости для воды К  
Стеки (набор) К  
Пластилин К  
Клей К  
Ножницы К  
Рамы для оформления работ К  
Подставки для натуры П  

Модели и натурный  фонд 
Модели фруктов и овощей (комплект) Д  
Гербарии Ф  
Изделия декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов 

Д  

Гипсовые геометрические тела  Д  
Гипсовые орнаменты Д  
Маски античных голов Д 2 вида 
Керамические изделия (вазы, кринки) Д  
Предметы быта (кофейник, бидон, блюдо, 
поднос) 

Д  

Игры и игрушки 
Театральные куклы Д  
Маски Д  

Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с 
комплектом стульев 

К В соответствии с 
санитарно-гигиеничес- 
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Стол учительский компьютерный Д кими нормами 
Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и пр. 

Д 

Подставки для экспонирования объемно- 
пространственных композиций на 
выставках 

П  

 
 

Музыка 
 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Примерная программа начального общего 
образования по музыке 

Д  

Авторские программы по музыке. Д  
Методическое пособие для учителя Д  
Учебники по музыке К  
Справочные пособия, энциклопедии по 
искусству 

Д  Музыкальная 
энциклопедия, 
музыкальный 
энциклопедический 
словарь, 
энциклопедический 
словарь юного музыканта, 
словарь основных терминов 
по искусствоведению, 
эстетике, педагогике и 
психологии искусства («В 
мире искусства») 

Альбомы по искусству Д  
Научно-популярная литература по 
искусству 

Д  

Книги о музыке и музыкантах 
Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки 
характера звучания, средства музыкальной 
выразительности. 

Д  

Портреты русских и зарубежных 
композиторов 

Д  

Транспарант: нотный и поэтический текст 
гимна России  

Д  

Альбомы с  демонстрационным 
материалом, составленным в соответствии 
с тематическими линиями учебной 
программы 

Д  

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений 
для крепления таблиц. 

Д  

Музыкальный центр/магнитофон Д  
Мультимедийный проектор. Д  
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Экспозиционный экран Д  
Компьютер Д  
Телевизор Д  
Комплект звукопроизводящей аппаратуры 
(микрофоны, усилители звука, динамики) 

Д  

Экранно-звуковые средства 
 Видеофильмы и DVD-фильмы, 
посвященные творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных 
композиторов. 

Д Произведения 
пластических искусств в 
исторической 
ретроспективе, 
иллюстрации к 
литературным 
произведениям, 
выразительные объекты 
природы в разных ресурсах 
в соответствии с 
программой 

Аудиозаписи  и фонохрестоматии по 
музыке в соответствии с содержанием 
обучения 

Д Комплекты компакт-дисков 
и аудиокассет по темам и 
разделам курса для каждого 
класса. 

Презентации: произведения пластических 
искусств различных исторических стилей 
и направлений, эскизы декораций к 
музыкально-театральным спектаклям 
(иллюстрации  к литературным 
первоисточникам музыкальных 
произведений), нотный и поэтический 
текст песен, изображения музыкантов, 
играющих на различных инструментах, 
фотографии и репродукции картин 
крупнейших центров мировой 
музыкальной культуры) 

Д  

Учебно-практическое  и лабораторное оборудование 
 Музыкальные инструменты: пианино,    
аккордеон 

Д  

Народные инструменты (свистульки, 
деревянные ложки, трещотки) 

Д  

Комплект знаков нотного письма (на 
магнитной основе) 

Д  

Расходные материалы: нотная бумага, 
цветные фломастеры, цветные мелки. 

К  

Игры и игрушки 
Театральные куклы Д  

Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с 
комплектом стульев 

К В соответствии с 
санитарно-гигиеничес- 
кими нормами Стол учительский компьютерный Д 

Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и пр. 

Д 
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Физическая культура 
 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Примерная программа начального общего 
образования по физической культуре 

Д  

Образовательные программы  Д  
Учебно-методические пособия и 
рекомендации 

Д  

Журнал «Физическая культура в школе» Д  
Печатные пособия 

Таблицы, схемы (в соответствии с 
программой обучения) 

Д  

Технические средства обучения 
Музыкальный центр/магнитофон Д  
Мегафон Д  

Экранно-звуковые средства 
Аудиозаписи  в соответствии с 
содержанием обучения 

Д  

Учебно-практическое  оборудование 
 Перекладина гимнастическая 
(пристеночная) 

П  

Скамейка гимнастическая жесткая (2м, 
4м) 

П  

Комплект навесного оборудования 
(перекладина, мишени для метания) 

П  

Мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч малый 
(теннисный), мяч малый (мягкий), мячи 
баскетбольные, волейбольные, 
футбольные. 

К  

Палка гимнастическая. К  
Скакалка детская П  
Мат гимнастический П  
Акробатическая дорожка К  
Коврики гимнастические, массажные. П  
Кегли. К  
Обруч пластиковый детский Д  
Флажки: разметочные с опорой, 
стартовые. 

Д  

Лента финишная. Д  
Рулетка измерительная. Д  
Лыжи детские  (с креплениями и палками) П  
Щит баскетбольный тренировочный. Д  
Сетка для переноса и хранения мячей. П  
Жилетки игровые с номерами К  
Волейбольная стойка универсальная К  
Сетка волейбольная Д  
Аптечка Д  

Игры и игрушки 
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Стол для игры в настольный теннис П  
Сетка и ракетки для игры в настольный 
теннис 

П  

Футбол П  
Шахматы (с доской) П  
Шашки (с доской) П  
Контейнер с комплектом игрового 
инвентаря 

П  

Оборудование класса 
Станок хореографический Д  

 
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию 
основной образовательной программы 
 
Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 
Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 
Федеральный российский 
общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.km.ru 
Портал компании «Кирилл и Мефодий http://www.uroki.ru 
Фестиваль педагогический идей «Открытый 
урок» (издательский дом «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 
 

 
 
Название цифровых 
образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

«Новая начальная школа» Русский язык, математика, 
окружающий мир, 
литературное чтение, 
искусство 

ЗАО 1С, сеть Интернет:  
http://school- collection.edu.ru 

«Тайны пространства и 
времени для младших 
школьников» 

Окружающий мир, 
математика 

Изд-во: ЗАО «1С». 

Окружающий мир. Тесты.  
(1-4)» 

Окружающий мир Изд-во: ЗАО «1С». 

Развитие речи. Работа с 
текстом. (1-4) 

Литературное чтение, 
окружающий мир, русский 
язык 

Изд-во: ЗАО «1С», 2010 г 

Сайт информационной 
поддержки курса 
«Окружающий мир»  

Окружающий мир www.n-bio.ru  

Набора цифровых 
образовательных ресурсов к 
учебникам по русскому 
языку 
 

Русский язык сети «Интернет» в Единой 
коллекции цифровых ресурсов 
на сайте http://www.school-
collection.edu.ru// 

Сайт Российской 
государственной детской 
библиотеки 

Литературное чтение http://www.rgdb.ru 

Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы начальной http://www.slovotvorhestvo.ru 
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школы 
Электронные приложения к 
УМК «школа России» 

Все предметы http://www.school-
russia.prosv.ru/ 

 
 
 
Учебно-дидактическое обеспечение  
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в образовательной 

деятельности понимается система различных текстов, заданий, задач, 
направленных на индивидуализацию образовательной деятельности 
учащегося.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям 
(условиям), чтобы работа педагогических работников достигла тех целей 
образования, которые ставит перед ними ООП НОО Гимназии.  

Для решения задач образовательной деятельности педагогические 
работники разрабатывают два вида заданий:  
- задания, направленные на обеспечение самостоятельности учащихся;  
- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 
учебных предметов.  

Создаваемые УДМ являются средством поддержки действия учащегося 
– это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.  

Учителя Гимназии ведут разработку УДМ для всех аспектов 
образовательной деятельности: учебно-понятийного, учебной 
самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 
информационно-иллюстративного, тренировочного. 

УДМ педагогического работника не заменяет базового учебника по 
предмету, а пробуждает поисковое действие педагогического работника и 
учащихся.  

В контрольно-оценочной деятельности основная задача учителя 
направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать 
динамику их достижений в образовательной деятельности, становление их 
учебной самостоятельности, а также определять меру и время готовности 
учащихся к предъявлению окружающим своих результатов обучения.  

Информационное обеспечение образовательной деятельности  в 
рамках реализации ООП начального общего образования  

Основой информационно-образовательной среды являются средства 
ИКТ, используемые в различных элементах образовательной деятельности и 
процесса управления Гимназии. В минимальном варианте это оснащение 
обеспечивает в любом помещении Гимназии, где идет образовательная 
деятельность, работу с компьютером, распечатывание текстовых, 
графических файлов, размножение больших объемов текстовых и 
графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 
выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 
фото-аудио-видео фиксацию хода образовательной деятельности. Это 
достигается за счет использования мобильного компьютера (ноутбука), 
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переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового 
диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, 
переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих 
цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов 
(запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, батареек 
для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 
хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски).  

В дополнение к предыдущему оснащению, формируются 
автоматизированные рабочие места (мобильные или стационарные) 
педагогических работников, увеличивается число проекторов и экранов, 
цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с 
беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для 
самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки 
и др.).  

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и 
специализированной учебной мебелью. Кабинет информатики может быть 
использован вне курса информатики, во внеурочное время для многих видов 
информационной деятельности, осуществляемых участниками 
образовательной деятельности, например, для поиска и обработки 
информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, 
лицензированы, в том числе операционная система Windows, Linux; имеются 
файловый менеджер в составе операционной системы; антивирусная 
программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 
включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 
редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 
таблицы, система управления базами данных; система оптического 
распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для 
управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика 
используется специальное программное средство Прокси-сервер. 
Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-
страниц и пр.  

Гимназия подключена к сети Интернет, создан сайт Гимназии, на 
котором отображается не только вся жизнь Гимназии, но и размещаются 
локальные нормативные акты.  

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия. Скорость 
подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с, среднемесячный объем 
потребляемого трафика (Мбайт) 4025.  

Во всех помещениях Гимназии, где осуществляется образовательная 
деятельность, обеспечивается доступ педагогических работников и учащихся 
к информационной среде организации и к глобальной информационной сети.  

Педагогические работники и учащиеся имеют возможность 
оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
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поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI и с 
использованием Интернета с контент-фильтрацией .  

Информационно-образовательная среда обеспечивает эффективную 
деятельность учащихся по освоению Программы и эффективную 
образовательную деятельность педагогических и руководящих работников 
по реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, в том числе возможность:  
-создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 
(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением, общение в Интернете);  
- планирования образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения;  
- мониторинга хода и результатов образовательной деятельности;  
- дистанционного взаимодействия всех участников образовательной 
деятельности: учащихся, педагогических работников, администрации, 
родителей (законных представителей) учащихся, методических служб, 
общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;  
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся;  
- доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу 
сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и 
искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных;  
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 
доступа к информационно-образовательным ресурсам;  
-информационно-методического сопровождения образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и 
физиологических особенностей учащихся, в том числе талантливых и 
одаренных, включая учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
 

3.4.7. Необходимые изменения и механизмы достижения целевых 
ориентиров в системе условий 

 
Для обозначения необходимых изменений и определения механизмов 

достижения ориентиров в системе условий проводится мониторинг 
обеспечения условий для достижения учащимися новых результатов 
обучения и качества образования. Без изменений и модернизации прежде 
всего информационно-образовательной среды Гимназии, содержания и 
технологий образовательной деятельности, учебного (образовательного) 
плана и расписания учебных и внеучебных занятий, системы оценивания, 
учебно-методического обеспечения трудно ожидать получения новых 
(других) образовательных результатов, ориентированных на деятельностный 
и компетентностный подходы.  
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Цель мониторинга на данном этапе реализации Программы – сбор, 
хранение, обработка и анализ достоверной информации об основных 
условиях, которые имеют возможность (шанс) обеспечить реальные 
изменения в содержании и организации образовательной деятельности 
направленной на получение принципиально новых образовательных 
результатов. 
 

Объекты Показатели Индикаторы Срок 
проведени

я 

Планируемые 
результаты 

Экспертиза 
рабочей 
учебно-
предметной 
программы 
учителя как 
основного 
документа, с 
помощью 
которого 
учитель строит 
свою работу с 
учащимися, ее 
выполнение  
 

1.Ориентация 
предметного 
содержания (на 
способы действия 
или на сумму 
знаний). 

- наличие матрицы 
с основными 
способами 
действия/средствам
и в учебном 
предмете;  
- ориентация 
контрольно-
измерительных 
материалов и 
оценки 
деятельности 
учащихся на 
освоение основных 
культурных 
предметных 
способов 
действий/средств. 

август наличие 
утвержденной 
программы 

2.Эффективность 
обучения 
(минимизация 
затрат времени 
учащихся) за счет 
использования 
современных 
образовательных 
технологий. 

-построение 
учебной 
деятельности с 
использованием 
современных 
технологий. 

май установление 
связи 
результативност
и обучения с 
использованием 
современных 
технологий. 

3. Наличие в 
Программе 
внутреннего 
мониторинга и 
его 
работоспособност
ь 

-наличие системы 
диагностических и 
проверочных работ; 
-использование 
результатов 
контроля для 
коррекционной 
работы учащихся (  
-диагностика 
метапредметных 
умений);  
-анкетирование и 
наблюдение за 
личностным 

 Наличие КИМов 
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развитием 
учащихся.  

Оценка 
дидактического 
и материально-
технического 
оснащения 
образовательно
й деятельности 

Наличие 
собственного 
дидактического 
аппарата для 
построения 
работы с 
учащимися  
(использование 
уже 
существующего, 
его оптимизация). 
 

-объем 
дидактического 
материала учителя 
и его 
использование в 
образовательной 
деятельности. 

май анализ 

Оценка 
самообразовани
я и повышение 
квалификации 
учителя 

1.Участие 
учителей в 
гимназических  
педагогических 
проектах (работа 
на МО) и его 
результаты 
(методические 
материалы; 
публикации); 
 

-наличие значимых 
результатов 
(авторские 
разработки, 
публикации, 
проекты) для 
реализации ООП 
внутри Гимназии; 

Май, июнь анализ 
учительских 
проектов, 
материалов 
(«портфолио»)  
 

2.Участие в 
конференциях, 
конкурсах, 
проектах за 
пределами 
Гимназии и его 
результаты 
(методические 
материалы, 
публикации); 
 

-наличие значимых 
результатов 
(авторские 
разработки, 
публикации, 
проекты) для 
реализации ООП за 
пределами 
Гимназии; 

Май, июнь анализ 
учительских 
проектов, 
материалов 
(«портфолио»)  
 

3.Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

-применение 
результатов 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников для 
реализации 

в течение 
года 

План 
повышения 
квалификации 

4.Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта 

График проведения 
мастер-классов, 
открытых уроков.  

в течение 
года 

Открытые 
уроки, 
внеурочные 
занятия 
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3.4.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Направления  Мероприятия  Механизмы 
достижения 

Сетевой график 

Совершенствование 
условий достижения 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы всеми 
учащимися. 

1.Приобретение 
оборудования, 
методической 
литературы  
2.Внедрение 
дистанционных 
технологий и 
приобретение 
необходимого 
технического 
обеспечения 

1.Бюджетное 
финансирование  
2.Поиск источников 
дополнительного 
финансирования 

При наличии 
финансовых 
источников 

Развитие личности, 
способностей, 
удовлетворения 
познавательных 
интересов, 
самореализации 
учащихся, через 
организацию учебной 
и внеурочной 
деятельности, 
социальной практики, 
общественно-
полезной 
деятельности, систему 
кружков, клубов, 
секций, студий с 
использованием 
возможностей 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
культуры и спорта 

1.Развитие практико-
ориентированных форм 
взаимодействия с 
социальными 
партнерами при 
организации 
внеурочной 
деятельности  
2.Создание материально 
технической базы для 
ученического 
эксперимента, 
поисковых 
исследований  
3.Формирование опыта 
социальной практики 
для младших 
школьников 

1.Договорная 
основа 
взаимодействия с 
социальными 
партнерами  
2.Поиск источников 
дополнительного 
финансирования 

2018-2022 

Изменение кадровых 
условий 

1.Повышение 
квалификации  
2.Организация 
непрерывного 
профессионального 
развития 
педагогических 
работников Гимназии, 
использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Курсовая 
подготовка 

2018-2022 
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Изменение 
информационно-
методических условий 

1.Обновление 
компьютерной техники  
2.Приобретение 
оргтехники и расходных 
материалов  
3.Приобретение 
цифровой 

Поиск источников 
дополнительного 
финансирования 

2018-2022 

Учебно-методическое 
и информационное 
обеспечение 

1.Приобретение учебной 
литературы в 
соответствии с УМК  
2.Приобретение 
методической 
литературы  
3.Приобретение учебно-
наглядного 
оборудования  
4.Информационная 
поддержка 
образовательной 
деятельности учащихся 
и педагогических 
работников на основе 
современных 
информационных 
технологий в области 
библиотечных услуг 
(внедрение 
программных 
продуктов, 
дополнительное 
оснащение читального 
зала компьютерной 
техникой, замена 
мебели) 

1.Бюджетное 
финансирование  
2.Поиск источников 
дополнительного 
финансирования 

2018-2022 

 
 

3.4.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
 необходимой системы условий 

 
Этапы реализации основной образовательной программы  начального общего 
образования: 
 Основной этап  – освоение программ начального общего образования, 
переход начального уровня образования в новое качественное состояние на 
основе федеральных государственных стандартов начального общего 
образования.  
Обобщающий этап  – анализ достигнутых результатов и определение 
перспектив дальнейшего развития начального уровня общего образования 
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Направления Мероприятия Срок реализации 

Нормативное обеспечение 
введения ФГОС 

Корректировка основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования 

По необходимости, в 
соответствии с изменениями 
в ФГОС НОО 

Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательной 
деятельности в соответствии с 
ФГОС начального общего 
образования и Федерального 
перечня учебников, 
рекомендованных 
Министерством просвещения 
РФ 

ежегодно 

Разработка и утверждение 
учебного плана начального 
общего 

ежегодно 

Разработка и утверждение 
плана внеурочной 
деятельности начального 
общего образования 

ежегодно 

Разработка и утверждение 
программ внеурочной 
деятельности Гимназии 

при появлении новых 
запросов участников 
образовательных отношений 

Корректировка программ 
внеурочной деятельности 
Гимназии 

ежегодно 

Разработка и утверждение 
рабочих программ учебных 
предметов 

ежегодно 

Внесение изменений в 
рабочие программы учебных 
предметов 

По необходимости 

Финансовое обеспечение Определение объёма 
расходов, необходимых для 
реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также 
механизма их формирования 

ежегодно 

Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников Гимназии, 
в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и 

внесение изменений по 
необходимости 
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размеров премирования 

Кадровое обеспечение Анализ кадрового 
обеспечения реализации ООП 
начального общего 
образования 

ежегодно 

Совершенствование научно-
методической работы 
(внутришкольного 
повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы в 
реализации ООП НОО 
начального общего 
образования 

ежегодно 

Подача заявки для 
прохождения курсов 
повышения квалификации 
педагогов 

ежегодно 

Организация участия 
различных категорий 
педагогических работников в 
муниципальных семинарах по 
вопросам реализации ФГОС 

ежегодно 

Организация 
индивидуального 
консультирования педагогов 
по вопросам психолого-
педагогического 
сопровождения реализации 
ФГОС  

ежегодно 

Информационное 
обеспечение 

 

Размещение на сайте 
Гимназии информационных 
материалов о реализации 
ФГОС начального общего 
образования 

ежегодно 

Реализация деятельности 
сетевого комплекса 
информационного 
взаимодействия по вопросам 
реализации ООП начального 
общего образования 

ежегодно 

Обеспечение публичной 
отчётности Гимназии о ходе и 
результатах реализации 
ФГОС 

ежегодно 

Материально-техническое 
обеспечение 

Анализ материально-
технического обеспечения 
реализации ФГОС начального 
общего образования 

ежегодно 
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Обеспечение соответствия 
материально-технической 
базы Гимназии требованиям 
ФГОС 

ежегодно 

Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС 

ежегодно 

Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников Гимназии 

ежегодно 

Обеспечение соответствия 
информационно-
образовательной среды 
требованиям ФГОС 

ежегодно 

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно-
информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

ежегодно 

Наличие доступа Гимназии к 
электронным 
образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных 
базах данных 

ежегодно 

Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников образовательной 
деятельности к 
информационным 
образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

ежегодно 

 
3.4.10. Контроль за состоянием системы условий 

 
Показатель деятельности Ответственный 

за выполнение 
показателя 

Сроки Документиро-
вание 

Контроль качества подготовки 
гимназии к новому учебному году 

Директор, зам. 
директора по АХР 

ежегодно Акт приемки 

Материально техническое оснащение 
образовательной деятельности 

Директор, зам. 
директора по АХР 

ежегодно План 

Учебно-методическое и 
информационное обеспечение 

Директор, зам. 
директора по 

ежегодно План  
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УВР, учителя, 
библиотекарь 

Планирование работы педагогических 
советов, научно-методических советов 

Директор Август 

ежегодно 

План работы 

Проведение педагогического совета 
«Анализ работы гимназии за прошлый 
учебный год, перспективы развития» 

Директор Август 

ежегодно 

Протокол  

Программно-техническая 
модернизация ИОС гимназии. 

Зам. директора по 
УВР, инженер ВТ 

ежегодно справка 

Рассмотрение и утверждение ООП 
НОО, рабочих программ по 
предметам, рабочих программ детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, учащихся на дому 

Зам. директора по 
УВР 

ежегодно Протокол  

Корректировка программ внеурочной 
деятельности для учащихся 
начального уровня образования 

Зам. директора по 
УВР 

ежегодно Программы  

Заседание методического 
объединения: анализ работы, 
рассмотрение плана работы МО, 
рассмотрение рабочих программ. 

Руководитель 
методического 
объединения 

ежегодно Протокол  

Уточнение графика прохождения 
курсовой подготовки  

Зам. директора по 
УВР  

Август  График  

Корректировка плана мероприятий по 
обеспечению информационной 
безопасности учащихся  

Зам. директора по 
УВР  

Август  План 
мероприятий  

Контроль установки программно-
технических средств, 
обеспечивающих исключение доступа 
учащихся гимназии к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, 
не совместимую с задачами 
образования и воспитания  

Зам. директора по 
УВР, инженер ВТ  

Август  Журнал  

Контроль: обновление информации в 
автоматизированном 
информационном комплексе  

Зам. директора по 
УВР  

Август  Журнал  

Проведение инструктажа по пожарной 
безопасности, электробезопасности и 
охране труда с персоналом гимназии  

Зам.директора по 
БЖ  

Август  Протокол  

Разработка показателей мониторинга 
качества образования на учебный год  

Зам. директора по 
УВР, ВР  

ежегодно  Программа  

Организация внеурочной 
деятельности учащихся 1-4 классов, 
составление расписания  

Зам. директора по 
УВР  

Сентябрь  Расписание  
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Составление индивидуальных 
маршрутных листов и маршрутных 
листов класса внеурочной 
деятельности  

Зам. директора по 
ВР  

До 29.09  Приказ  

Маршрутные 
листы  

Организация профессионального 
наставничества молодых 
специалистов  

Зам. директора по 
УВР  

Сентябрь  Протокол 

Контроль: соблюдение правил ведения 
журнала; индивидуальная работа с 
учащимися; предварительная 
успеваемость учащихся; выполнение 
программы учителями.  

Зам. директора по 
УВР  

В течение 
года  

Справка  

Контроль:уровень сформированности 
предметных и метапредметных 
результатов  

Зам. директора по 
УВР  

В течение 
года  

Справка   
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Заключение 
 
Структура программы определена в соответствии с требованиями 

Стандарта нового поколения, а ее содержательное наполнение учитывает 
рекомендации Примерной основной  образовательной программы. 

  Анализ нормативных актов показывает, что в современной школе 
Основная образовательная программа становится основополагающим 
документом, который определяет основные направления функционирования 
и развития учреждения на ближайшие годы. 

Можно сказать, что в жизни школы наступает новый этап: на смену 
методологии программного подхода, выражением которого являлись 
программы развития образовательных учреждений, приходит реально 
действующий принцип разработки и реализации образовательных программ 
как совокупности основных направлений деятельности школы  (целевого, 
содержательного, организационно-педагогического, контрольно-
оценочного).  

В одном документе взаимосвязанными становятся: цели 
образовательного учреждения и планируемые результаты обучения, 
воспитания и развития обучающихся; учебный план и система внеурочной 
работы; механизмы формирования определенных качеств (характеристик) 
школьника и система их мониторинга. 

На наш взгляд, такой подход может стать продуктивным в развитии 
отечественной системы образования при условии творческого, вдумчивого 
подхода каждого учителя к решению задачи проектирования Основной 
программы. 

При этом важным становится выбор учебно-методического комплекта 
(образовательной системы) начальной школы, по которому происходит 
обучение, воспитание и развитие младших школьников. Разработка 
Образовательной программы стала возможна только на основе развивающих, 
личностно-ориентированных образовательных систем, выражением которых 
являются современные учебные курсы, учебники, широкий дидактический 
материал, тесная связь учебной и внеурочной работы с наличием конкретных 
механизмов ее реализации. 
           Образовательная программа выступает основным механизмом 
реализации стандартов второго поколения, которые являются, безусловно,  
позитивным проектом современной начальной школы. 
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