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На основании приказа № 616 от 27.12.2019 года внести изменения и дополнения в Основную 
образовательную программу начального общего образования:

1 .Организационный раздел -  пункт 3.1 «Учебный план начального общего образования. 
Реализация ФГОС НОО» изложить в следующей редакции:

Учебный план

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НОО

№
№

Обязательные 
предметные области

Учебные предметы
Количество часов в 
неделю
1 2 3 4 ИТОГО

Обязательная часть

1 Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 4 3 3 3 13

2
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Литературное чтение на 
родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2

3 Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6

4 Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16

5
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

6 Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1 1

7 Искусство
Изобразительное
искусство 1 1 1 0,5 3,5

Музыка 1 1 1 0,5 3,5
8 Технология Технология 1 1 1 1 4
9 Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого: 20 21 21 21 83
Вариативная часть

Башкирский язык/ 
Школоведение - 1 1 1 3

Ритмическая
гимнастика 1 1 1 1 4

Итого: 1 2 2 2 7
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 21 23 23 23 90

Внеурочная деятельность
Количество часов в неделю

№
№

Обязательные
предметные
области

1 2 3 4 ИТОГ
О
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Спортивно-
оздоровительное
направление

Здоровейка 1 0,5 0,5 0,5 2,5

Духовно
нравственное
направление

С чего начинается 
Родина

1 0,5 1 0,5 3

Социальное
направление

Историческое 
наследие города 
Уфа

0,5 0,5

Общеинтеллектуал 
ьное направление

Эрудит 1 1 1 1 4

Общекультурное
направление

Школа
культурных ребят

1 1 1 1 4

Итого: 4 3 3,5 3,5 14
ВСЕГО 
(вариативная 
часть и 
внеурочная 
деятельность)

5 5 5,5 5,5 21

2. Подраздел 1.1 «Пояснительная записка» изложить в следующей редакции:

1.1. Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного ФГОС НОО начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
начального общего образования.

Содержание основной образовательной программы образовательной организации 
отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствиис 
требованиями ФГОС НОО и способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:
-  пояснительную записку;
-  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы;
-  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
-  программы отдельных учебных предметов, курсов;
-  программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
-  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни;
-  программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы.
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Организационный раздел включает:
-  учебный план начального общего образования;
-  план внеурочной деятельности;
-  календарный учебный график;
-  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО.

Обучающиеся и их родители (законные представители) как участники образовательных 
отношений ознакомлены:

с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в МБОУ «Гимназия № 3»

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ «Гимназия № 3»

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 
образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования —  обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Гимназия № 3» 
основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач:

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья;

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 
и неповторимости;

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности;

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутригимназической 
социальной среды;

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды ( района, города).

Принципы и подходы:
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В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур 
и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и
поликонфессионального состава;

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся;

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования —  развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира;

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 
образования;

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегосяв том числе одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития.

Задачи реализации ООП НОО:
1. Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, 

т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. Сохранить и укрепить физическое и психическое 
здоровье и безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие.

4. Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 
(медицинские, социальные, учебные, поведенческие).

5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 
на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 
следующие ступени образования и во внешкольную практику.

Основная образовательная программа формируется с учётом того, что начальная 
школа является фундаментом всего последующего обучения. Начальная школа — 
особый этап в жизни ребёнка, связанный:
-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка —  с переходом 
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию;
-  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении;
-  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
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-  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе;
-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексивности;
-  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 
знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
связей и отношений объектов;

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 
возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 
и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 
образования.

С поступлением в школу ребёнок впервые начинает заниматься социально значимой, 
общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения обучающихся с 
внешним миром определяются теперь новой его социальной позицией -  ролью ученика, 
школьника. Центральной линией развития младшего школьника является формирование 
духовно -  нравственной, интеллектуально развитой социально адаптированной личности, 
способной управлять собой, оценивать свои поступки и поступки окружающих. Это 
реализуется в рамках учебной деятельности и внеурочной.

Актуальность проблемы: школа не всегда учитывает то, что для школьников этого 
возраста весьма значимыми остаются дошкольные виды деятельности. Слишком быстрое 
их замещение занятиями учебного типа не может в полной мере создать благоприятные 
условия для адаптации ребёнка в школе. Игры, совместная деятельность и сотрудничество 
с взрослыми и сверстниками часто оказываются ограниченными во времени или вообще 
недоступными для младших школьников. Это значительно затрудняет освоение детьми 
системы моральных норм и взаимоотношений, препятствует формированию 
коммуникативной компетентности, эмоциональной отзывчивости и толерантности.

Особый акцент программы сделан на использование разнообразных видов внеурочной 
деятельности младших школьников.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 
деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленных на достижение планируемых результатов освоения основной
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образовательной программы. Система внеурочной деятельности представляет собой ту 
сферу, в условиях которой максимально развиваются или формируются познавательные 
потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание 
свободной личности.

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального образования 
МБОУ «Гимназия № 3». Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый 
ряд очень важных задач:

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
• реализовывать программы по здоровье сбережению.
Виды организации внеурочной деятельности:

- учебная -  один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение 
теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;
- внеучебная -  один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию 
обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.

Формы организации внеурочной деятельности: 
экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
олимпиады, соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные 
клубы, библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познавательные игры и т.д.

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 
объём, состав и структуру направлений внеурочной деятельности.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки обучающихся.

3. Раздел 2.3. «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 
дополнить пунктом 2.3.9. «Критерии и показатели эффективности деятельности 
Гимназии по реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся при получении начального общего образования» в 
следующей редакции:

2.3.9 Критерии и показатели эффективности деятельности Гимназии по реализации 
Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
при получении начального общего образования

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой в Гимназии, 
является составной частью реализации Программы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.

Оценка эффективности воспитательной деятельности проводится через мониторинг, 
представляющий собой систему психолого-педагогических исследований, направленных 
на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания социализации 
обучающихся в отдельных классах и в Гимназии в целом. Проведение мониторинга 
осуществляется совместными действиями администрации, педагогическими работниками, 
социално-психологической службой Гимназии и предполагает фиксацию основных 
результатов развития обучающихся и этапов реализации Программы в течение учебного 
года.
Мониторинг проводится по трем направлениям:
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1. исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 
направлениям программы; динамика духовно-нравственного развития учащихся);
2. исследование целостной развивающей образовательной среды в Гимназии (отдельном 
классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 
уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 
мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся);
3. исследование взаимодействия Гимназии с семьями воспитанников в рамках реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической 
культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия 
в проектировании и реализации Программы; степень вовлеченности семьи в 
воспитательный процесс).

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 
рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 
Гимназии.

Мониторинг проводится психолого-педагогического исследования и внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 
направленных на оценку эффективности работы Гимназии по воспитанию обучающихся.

Методологический инструментарий исследования: тестирование (метод тестов), 
проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 
наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 
проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 
воспитательной работы).

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности, 
рамках исследования выделяется три этапа:

1. контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации 
обучающихся;

2. формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 
реализацию образовательной организацией основных направлений Программы;

3. интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на 
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 
реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 
обучающихся.

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 
Гимназией Программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 
исследования (до апробирования основных направлений Программы), изучаются в 
сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 
(после апробирования основных направлений Программы). Таким образом, при описании 
динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 
младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования.

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 
методы и формы: письменные работы учащихся, тесты, творческие работы, проектные 
работы, коллективные и групповые формы работы, самооценка, диагностика, самоанализ, 
практические работы, устные высказывания, инсценировки.
Комплексная оценка эффективности реализуемой Гимназией Программы 0 0  НОО 
осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников по 
трём блокам.
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Блок 1 -  исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 
исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 
комплексной оценки).
Блок 2 -  анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:

условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 
коллективе, возможности для повышения психолого-педагогической культуры и развития 
профессиональных навыков);
-содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 
образовательной организации);
- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 
родителей (законных представителей);
- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 
культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 
воспитательной деятельности;
- интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой Гимназией.
Блок 3 -  характер изменения (динамика показателей) сотрудничества Гимназии с семьями 
младших школьников в рамках реализации Программы исследуется по следующим 
направлениям:
-степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 
(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 
эффективности воспитательной программы);
-психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 
психолого-педагогической культуры, ознакомление и рекомендация литературы по 
воспитанию и возрастной психологии; содействие родителям (законным представителям) в 
решении индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 
информирование о работе Психолого-педагогического медико-социального центра); 
регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 
реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 
обучающихся в рамках Программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско- 
родительских отношений и коррекционной работы); интерес родителей (законных 
представителей) к воспитательной программе, реализуемой Гимназией.
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся, выделены:
1. положительная динамика -  увеличение положительных значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(начало учебного года);
2. инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 
учебного года);
3. устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования (при условии соответствия содержания исследуемых показателей у 
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 
эффективности реализации Гимназией Программы).
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На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; определение 
приоритетных задач и направлений индивидуального развития; систему психолого
педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие 
обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 
портфель достижений младших школьников.

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 
обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения Образовательной 
программы. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 
эффективности реализуемой Программы, осуществляется в ходе мониторинговых 
исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 
ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.

Показателями оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 
условий реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся при получении начального общего образования в Гимназии 
являются: кадровое обеспечение воспитательной деятельности; материально-техническая 
база и другие материальные условия воспитательной деятельности; документационное 
обеспечение воспитательной деятельности; информационно-методическое обеспечение 
воспитательной деятельности; обеспечение уровня организации воспитательной работы и 
воспитывающих влияний учебной деятельности; использование форм организации 
внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных 
направлений воспитательного процесса в начальной школе; наличие в образовательной 
организации кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по 
своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: социально
нравственного развития обучающихся, воспитанников; общеинтеллектуального развития 
обучающихся, воспитанников; общекультурного развития обучающихся, воспитанников; 
соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 
воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 
нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 
вида; соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 
уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 
воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности; обеспечение 
взаимодействия педагогического коллектива Гимназии с общественностью и внешними 
организациями для решения задач воспитательной деятельности.

4. Раздел 2.4 «Программа формирования экологической культуры, здорового образа 
жизни» дополнить следующим содержанием

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных 
ориентиров, лежащих в ее основе:
• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
• формирование установок на использование здорового питания;
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• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом;

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания);

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены;

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
особенностей;

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Модель организации работы Г иллинии по реализации «Программы 
формирования экологической культуры, здорового образа жизни»

Работа Гимназии по реализации Программы реализуется в два этапа.
Первый этап -  анализ состояния и планирование работы по данному направлению, 

том числе по:
-  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 
физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
-  организации проводимой и необходимой для реализации Программы просветительской 
работы с обучающимися и родителями (законными представителями); выделению 
приоритетов в работе с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных 
особенностей обучающихся при получении начального общего образования.

Второй этап предусматривает работу по следующим направлениям:
-  организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы;
-  создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры Гимназии;
-  организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха;
-  организация физкультурно-оздоровительной работы;
-  реализация дополнительных общеобразовательных программ и курсов внеурочной 
деятельности, направленных на повышение уровня знаний и практических умений 
обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья; работа с родителями 
(законными представителями) обучающихся.

Направления и содержание работы по реализации «Программы формирования 
экологической культуры, здорового образа жизни»

Направление Цель Содержание
Просветительская, 
учебно-воспитательн 
ая работа с 
обучающимися

формирование 
экологической культуры, 
здорового и безопасного 
образа жизни

внедрение в систему работы Гимназии 
дополнительных образовательных 
курсов внеурочной деятельности, 
которые направлены на формирование 
экологической культуры обучающихся,
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ценности здоровья и здорового образа 
жизни;
лекции, беседы, консультации по 
проблемам экологического 
просвещения, сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, профилактике 
вредных привычек;
проведение дней здоровья, конкурсов, 
экологических троп, праздников и 
других активных мероприятий, 
направленных на экологическое 
просвещение, пропаганду здорового 
образа жизни.

Просветительская и 
методическая работа 
с педагогами, 
специалистами и 
родителями 
(законными 
представителями)

повышение квалификации 
работников Г имназии и 
повышение уровня знаний 
родителей (законных 
представителей) по 
проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей

проведение соответствующих лекций, 
консультаций, семинаров, круглых 
столов, родительских собраний, 
педагогических советов по данной 
проблеме; приобретение для педагогов, 
специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 
привлечение педагогов, медицинских 
работников и родителей (законных 
представителей) к совместной работе 
по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований

Безопасная
образовательная
среда

Создание экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры
Гимназии

соответствие состояния и содержания 
здания и помещений образовательной 
организации экологическим 
требованиям, санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся; наличие и необходимое 
оснащение помещений для питания 
обучающихся;
оснащенность кабинетов, 
физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарем.

Организация 
учебной и 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся

повышение
эффективности учебного 
процесса, при чередовании 
обучения и отдыха

соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объему 
учебной и внеурочной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках, спортивных секциях 
и других объединениях) обучающихся 
на всех этапах обучения; введение 
любых инноваций в учебный процесс 
только под контролем специалистов; 
строгое соблюдение всех требований 
к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и 
аудио-визуальных средств;
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индивидуализацию обучения, учет 
индивидуальных особенностей 
развития обучающихся

Организация 
физкультурно-оздор 
овительной работы

обеспечение
рациональной
организации
двигательного режима, 
нормального физического 
развития и двигательной 
подготовленности, 
повышение адаптивных 
возможностей организма, 
сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и 
формирование культуры 
здоровья

полноценная и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
рациональная организация уроков 
физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 
организация динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной 
активности;
организация работы спортивных 
секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 
регулярное проведение дней спорта, 
соревнований, олимпиад.

Реализация
дополнительных
общеобразовательны
х программ и курсов
внеурочной
деятельности

повышение уровня знаний 
и практических умений 
обучающихся в области 
экологической культуры и 
охраны здоровья

внедрение в систему работы Гимназии 
дополнительных общеобразовательных 
программ и курсов внеурочной 
деятельности, направленных на 
формирование экологической 
культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или 
компонентов, включенных в учебный 
процесс;
организация кружков, секций, 
факультативов по избранной тематике; 
проведение тематических дней 
здоровья, интеллектуальных 
соревнований, конкурсов, праздников.

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся

Повышение уровня знаний 
родителей (законных 
представителей) учащихся 
в области воспитания, 
организации совместной 
работы и мероприятий

лекции, семинары, консультации, 
курсы по различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья; 
организация совместной работы 
педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек.

Критерии и показатели эффективности деятельности Гимназии по реализации 
«Программы формирования экологической культуры, здорового образа жизни»

В целях получения объективных данных о результатах реализации 
программы и необходимости ее коррекции в Гимназии проводится систематический 
мониторинг. Мониторинг реализации Программы включает: аналитические данные об 
уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своем 
здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 
правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; отслеживание 
динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей
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заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; отслеживание динамики 
травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-транспортного 
травматизма; отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 
болезни; включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 
образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Для определения эффективности реализации Программы выделяются следующие 
критерии: высокая внешняя рейтинговая оценка деятельности Гимназии по данному 
направлению в региональной системе образования; отсутствие нареканий к качеству 
работы Гимназии со стороны органов контроля и надзора, органов управления 
образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся; повышение уровня 
культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 
снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; результаты 
экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; положительные результаты 
анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей 
(законных представителей).

5. Раздел 2.5 «Программа коррекционной работы» дополнить следующим 
содержанием:

Планируемые результаты реализации Программы коррекционной работы 
Программа предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС н о о .
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса, при этом 
используются накопительная оценка собственных достижений ребенка, а также оценка на 
основе его портфеля достижений. Планируемыми результатами Программы 
коррекционной работы являются:
-  своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 
особых образовательных потребностей;
-  успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 
обучающего с ОВЗ;
-  социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 
взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
формирование жизненно значимых компетенций;
-  разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с 
ОВЗ;
-  увеличение доли обучающихся с ОВЗ на высоком уровне освоивших образовательную 
программу начального общего образования;
-  достижение обучающимися с ОВЗ личностных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО;
-  достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО;
-  достижение обучающимися с ОВЗ предметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО;
-  повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей (законных 
представителей) обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с 
особенностями психического и (или) физического развития.

6. Дополнить пункт 1.4 основной образовательной программы начального общего 
образования следующим содержанием:
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Согласно Стандарту, система оценки достижения планируемых результатов освоения 
Основной программы Гимназии:
-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
-ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 
учебных действий;
-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 
предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 
оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;
-позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 
должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 
Принципы системы оценивания:
-ориентация на достижения учащихся, а не на поиск неудачи, что отрицательно сказывается 
на мотивации ученика, его личностной самооценке.
-критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 
выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 
предельно чёткими.
-приоритет самооценки - для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение 
двух самооценок учащихся -  прогностической (оценка предстоящей работы) и 
ретроспективной (оценка выполненной работы). Прогностическая деятельность является 
деятельностью более высокого порядка, так как позволяет устанавливать границу знания- 
незнания, предусматривает оценку своих возможностей - «я до работы» (мой прогноз), 
-использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, выбор 
которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, 
текущими учебными задачами; целью получения информации, в том числе: 
внутренней и внешней оценки, при последовательном нарастании объема, субъективных и 
объективных методов оценивания, стандартизованной оценки, интегральной оценки, в 
частности -  портфолио, дифференцированной оценки отдельных аспектов обучения, 
оценивания как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 
формирования, оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития 
своего собственного процесса развития и воспитания.

Комплексность, то есть все используемые средства, формы и методы должны 
обеспечить главное - комплексную оценку результатов: общую характеристику всего 
приобретённого учеником -  его личностные, метапредметные и предметные результаты.
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непрерывность - учитывая непрерывность процесса обучения, осуществляется переход от 
традиционного понимания отметки как фиксатора конечного результата к оцениванию 
процесса движения к этому результату.

Источники информации для оценивания (формы представления результатов)
-  работы учащихся (домашние задания, мини-проекты и презентации, разнообразные 
тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, дневники, собранные массивы данных, 
подборки информационных материалов, а также разнообразные инициативные 
творческие работы, портфолио);
-  индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
-  статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в 
ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований;
-  результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).

7. Раздел 3.3. «Система условий реализации основной образовательной программы» 
дополнить следующими пунктами:

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 
общего образования

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в Гимназии, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, условия соответствуют 
требованиям ФГОС НОО; гарантируют сохранность и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся; обеспечивают реализацию 
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения; учитывают особенности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательных отношений; представляют возможность 
использования ресурсов социума.
Область изменения:

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 
Гимназии;
- профессиональная готовность педагогических работников Гимназии к реализации ФГОС 
НОО;
- нормативно-правовая база Гимназии;
- система методической работы Гимназии;

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
- материально-техническая база.

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 
общего образования;
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 
приоритетами ООП НОО;
-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 
программы;
- укреплять материально - техническую базу Гимназии.

Критерии эффективности системы условий:
- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися Гимназии;
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков,
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-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 
столов, ролевых игр;
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 
учащихся и их родителями (законными представителями);
- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;
эффективное управление Гимназией с использованием информационно

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.
Перечень необходимых изменений по направлениям:

Направление Мероприятие
Нормативное обеспечение Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО Корректировка 
ООП НОО

Финансовое обеспечение Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 
Разработка локальных нормативных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников Учреждения, в том числе 
стимулирующих выплат

Организационное
обеспечение

Организация работы творческой группы, 
координирующей деятельность по эффективности 
реализации ФГОС НОО. Разработка: учебного плана; 
плана внеурочной деятельности; рабочих программ 
учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; 
календарного учебного графика; режима работы 
Учреждения; расписания уроков и внеурочной 
деятельности. Приведение материально - технической 
базы Гимназии в соответствие с действующими 
санитарными и противопожарными нормами, нормами 
охраны труда. Приведение учебно-методического и 
информационного обеспечения образовательной 
деятельности в соответствие требованиями ООП НОО. 
Обновление информационно-образовательной среды 
Гимназии Комплектование фонда библиотеки для 
реализации ФГОС НОО

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального развития педагогических 
работников Гимназии. Обеспечение условий для 
прохождения аттестации педагогических работников.

Информационное
обеспечение

Обеспечение размещение на сайте Г имназии 
информационных материалов о введении ФГОС НОО 
Информирование родительской общественности о ходе 
введения ФГОС НОО Обеспечение публичной 
отчётности Гимназии о ходе и результатах введения 
ФГОС НОО

Материально техническое 
обеспечение

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования Пополнение фондов библиотеки 
Гимназии печатными и электронными 
образовательными ресурсами Обеспечение
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контролируемого доступа участников образовательных 
отношений к информационным образовательным 
ресурсам в Интернете

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
Образовательной программы является создание и поддержание в Гимназии комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся.

Системы условий реализации Образовательной программы должно базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
-анализ имеющихся в Гимназии условий и ресурсов реализации Образовательной 
программы;
-установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам 
Образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательной деятельности;
-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
-разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты).

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

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

Реализация ФГОС Утверждение Основной образовательной программы 
начального общего образования Г имназии

август 2019 г.

Приведение должностных инструкций работников 
Гимназии в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 
тарифно-квалификационными характеристиками

ежегодно в 
августе

Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО

ежегодно в 
августе

Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебного 
процесса

ежегодно в 
августе

Доработка: 
учебного плана;
рабочих программ учебных предметов, занятий 
внеурочной деятельности; 
годового календарного учебного графика; 
положения о внеурочной деятельности обучающихся;

ежегодно в 
августе
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положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
образовательной программы;
положения об организации домашней работы
обучающихся

Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС н о о

Определение объема расходов, необходимых для 
реализации Образовательной программы и достижения 
планируемых результатов

ежегодно до
июня месяца
предыдущего
календарного
(финансового)
года

Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников Гимназии, в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования

ежегодно в 
августе

Организационное 
обеспечение 
введения 
ФГОС н о о

Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения
ФГОС ноо

ежегодно в 
августе

Разработка и реализация моделей взаимодействия 
Гимназии с организациями дополнительного 
образования детей, учреждениями культуры и спорта, по 
обеспечению организации внеурочной деятельности

постоянно

Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности

ежегодно до 
июня месяца 
предыдущего 
учебного года

Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС ноо

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС ноо

постоянно

Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательной организации в связи с 
введением ФГОС НОО

ежегодно до 
июня месяца 
предыдущего 
учебного года

Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО

ежегодно до 
июня месяца 
предыдущего 
учебного года

Информационное
обеспечение
введения
ФГОС ноо

Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС НОО

постоянно

Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС НОО и порядке 
перехода на них

постоянно

Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС НОО и внесения 
возможных дополнений в содержание Образовательной 
программы

постоянно

Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета Г имназии

ежегодно в мае

Материально-
техническое

Анализ материально- технического обеспечения 
реализации ФГОС НОО

ежегодно до 
предыдущего 
учебного года
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обеспечение 
введения 
ФГОС НОО

Обеспечение соответствия материально-технической 
базы образовательной организации требованиям ФГОС 
НОО

постоянно

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС НОО

постоянно

Обеспечение соответствия условий реализации 
Образовательной программы противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образовательной 
организации

постоянно

Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды требованиям 
ФГОС НОО

постоянно

Наличие доступа Гимназии к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных, региональных и иных базах данных

постоянно

3.3.8. Контроль состояния системы условий
«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 
Контроль за состоянием системы условий включает:

• мониторинг системы условий;
• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО);
• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 
размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 
и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:
-  мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
-  мониторинг учебных достижений учащихся;
-  мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг 
воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров;
-  мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг 
изменений в образовательной деятельности.

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
включает следующее:

анализ работы (годовой план);
выполнение учебных программ, учебного плана;
организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

система научно-методической работы; 
система работы МО; 
система работы школьной библиотеки; 
система воспитательной работы;
система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья);
социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 
Гимназии;

организация внеурочной деятельности учащихся;
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количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 
вопросам функционирования Гимназии.

Мониторинг предметных достижений учащихся:
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся;
качество знаний по предметам (по четвертям, за год); 
уровень социально-психологической адаптации личности;
достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 
Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 
распределение учащихся по группам здоровья; 
количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 
занятость учащихся в спортивных секциях;
организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся.
Мониторинг воспитательной системы:
реализация программы воспитания и социализации учащихся; 
уровень развития классных коллективов; 
занятость в системе дополнительного образования; 
развитие ученического самоуправления;
работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
уровень воспитанности учащихся.
Мониторинг педагогических кадров:
повышение квалификации педагогических кадров;
участие в реализации проектов Программы развития Гимназии;
работа по темам самообразования (результативность);
использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;
участие в семинарах различного уровня;
трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);
аттестация педагогических кадров.
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 
кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 
учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; 
содержание медиатеки; 
материально-техническое обеспечение;
оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 
комплектование библиотечного фонда.
Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Г имназии по реализации ООП НОО 
является ВСОКО.

Объект контроля Содержание контроля
Кадровые условия 
реализации ООП НОО

Проверка укомплектованности педагогическими, 
руководящими и иными работниками Установление 
соответствия уровня квалификации педагогических и 
иных работников требованиям Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих Проверка 
обеспеченности непрерывности профессионального 
развития педагогических работников

21



Психолого-педагогические 
условия реализации ООП 
НОО

Проверка степени освоения педагогами образовательной 
программы повышения квалификации (знание материалов 
ФГОС НОО) Оценка достижения учащимися планируемых 
результатов: личностных, метапредметных, предметных

Финансовые условия 
реализации ООП НОО

Проверка условий финансирования реализации ООП НОО 
Проверка обеспечения реализации обязательной части 
ООП НОО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений

Материально-технические 
условия реализации НОП 
ООО

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего 
и капитального ремонта Проверка наличия доступа 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры Учреждения

Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение ООП НОО

Проверка достаточности учебников, учебно
методических и дидактических материалов, наглядных 
пособий и др. Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к информации, 
связанной с реализацией ООП, планируемыми 
результатами, организацией образовательной 
деятельности и условиями его осуществления Проверка 
обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР 
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной 
частью, учебнометодической литературой и материалами 
по всем учебным предметам ООП НОО Обеспечение 
фондом дополнительной литературы, включающий 
детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию 
ООП НОО Обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по всем курсам внеурочной 
деятельности, реализуемым в рамках ООП НОО
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