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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10 Кировского района Волгограда» (далее 

ООП НОО) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

образования начального общего образования (утвержден Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286) с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, на основании анализа 

деятельности образовательной организации, возможностей, предоставляемых учебно -

методическими комплексами, используемыми в МОУ гимназии № 10 

Программа начального общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность МОУ гимназии № 10 в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

1.1.1.Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Настоящая основная образовательная программа начального общего образования (далее 

– Программа ООП НОО) реализуется в целях обеспечения государственных гарантий 

качества начального общего образования обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10 Кировского района Волгограда», в 

т.ч.:  

-становление и развитие социально активной личности обучающихся со сформированной 

российской гражданской идентичностью, ценностными установками и социально 

значимыми качествами, готовой к познанию, обучению и саморазвитию;  

-овладение обучающимися базовыми логическими и начальными исследовательскими 

действиями, умением работать с информацией, универсальными навыками общения и 

совместной деятельности, способностью к саморегуляции и самоконтролю;  

-достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по получению 

нового знания, его преобразованию и применению в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях в процессе изучения учебных предметов с учетом специфики 

предметных областей, к которым они относятся. Достижение поставленных целей 

предусматривает решение следующих задач:  

-развитие функциональной грамотности младших школьников; -формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся;  

-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 
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неповторимости; -обеспечение преемственности начального общего и основного 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды города Волгограда. 

1.1.2. Принципы построения программы 

При создавании программы начального общего образования, МОУ гимназия № 10 

учитывала следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения в начальной школе:  

Принцип учёта ведущей деятельности  младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль) 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося  

Принцип преемственности и перспективности:  программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами началь-

ного образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 

школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности . 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий  
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Принцип сотрудничества: организация взаимодействия с внешними организациями 

(социальными, культурными, научными, образовательными) с целью обогащения 

содержания образовательных программ и ресурсов (кадровых, материально-технических).  

Принцип цифровой открытости: цифровизация механизмов реализации образовательной 

программы в целях предоставления доступа учащимся и их родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу к информации о содержании 

образовательного процесса, результатах обучения, персональных достижениях. 

Программа адресована: обучающимся и родителям:  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности, достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

-для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности гимназии, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям:  

-для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности;  

- для определения ответственности за качество образования; администрации:  

-для координации деятельности педагогического коллектив по выполнению требований к 

результатам образовательной деятельности;  

-в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО;  

-для контроля качества образования;  

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников);  

-для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности;  

-с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом;  

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов 

Состав участников образовательных отношений в ходе  реализации ООП представлен 

следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их родители (законные представители); 

педагогические работники ОО. 

В программе определены основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные 

с учётом традиций коллектива МОУ гимназии № 10, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся Среди механизмов, которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой 

учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т п ) Положительные результаты даёт 

привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (музеев, 

библиотек, стадионов), художественных и театральных студий Эффективным механизмом 

реализации программ является использование индивидуальных программ и учебных 

планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 

Описание образовательной программы размещено в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Образование» на официальном сайте МОУ 

гимназии № 10 

 в сети Интернет http://gimnasiumten.ru/ 
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1.2. Общая характеристика программы начального общего образования  

Программа НОО МОУ гимназии № 10 разработана в соответствии:  

 Федеральныз законом 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

 Санитарными правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 28 (Гигиенические 

нормативы); и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Уставом МОУ гимназии № 10 

При разработке Программы НОО гимназии№ 10 учтены рекомендации Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(ФУМО), протокол № 1/22 от 18 марта 2022 года; Письма Министерства просвещения РФ 

от 15.02.2022 № A3-I l3/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(«Информационнометодическое письмо о введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования».)  

При разработке раздела 2.3. «Программа воспитания» учтены рекомендации Примерной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(ФУМО), протокол № 3/22 от 23 июня 2022 г. При разработке ООП НОО учтены 

результаты самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, анализ 

образовательных потребностей и запросы участников образовательных отношений.  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:  

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности),  

учебных модулей;  

программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся;  

рабочую программу воспитания;  



7 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Организационный раздел включает:  

учебный план;  

план внеурочной деятельности; календарный учебный график;  

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения; характеристику условий реализации ООП 

НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

В связи с тем, что основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ гимназии № 10 ориентирована на УМК «Начальная школа XXI века», в своей 

деятельности мы ориентируемся на основополагающие принципы, заложенные в предметном 

содержании данного УМК. 

Основополагающие принципы, заложенные в предметное содержание, дидактическое 

обеспечение и методическое сопровождение УМК «Начальная школа XXI века: 

 Принцип воспитания гражданина России 

 Принцип ценностных ориентиров 

 Принцип обучения в деятельности 

 Принцип синтеза традиций и инноваций 

 Принцип экоадекватного характера образования 

 Принцип глобальной ориентации образования 

 Принцип работы на результат 

Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической основы 

ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, в которой сформулирован современный национальный воспитательный идеал. Это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укреплённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. На достижение этого идеала направлено содержание всех учебных 

курсов УМК «Начальная школа XXI века». 

 Принцип ценностных ориентиров, органично связанный с представленным выше 

принципом, предусматривает отбор учебного содержания и видов деятельности младших 

школьников, направленный на формирование в процессе обучения и воспитания системы 

ценностей личности. В основе формируемой системы ценностей лежат базовые национальные 

ценности, представленные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Эти ценности конкретизируются в соответствии с особенностями 

содержания, развивающим и воспитательным потенциалом каждого учебного предмета. 

Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение указанных в ФГОС 

НОО и реализуемых в УМК «Начальная школа XXI века» целевых установок и 

основополагающих принципов обеспечивается, прежде всего формированием универсальных 

учебных действий (УУД) посредством реализации системно-деятельностного подхода. УУД 

выступают в качестве основы образовательного процесса. Содержание и методическое 

обеспечение УМК «Начальная школа XXI века» предусматривает формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных. На это нацелены все учебные предметы с учётом специфики их содержания 

и выстроенной системы заданий, упражнений, вопросов, задач и пр., способствующих 

системному включению детей в различные виды деятельности. 

Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие, проверенные 

временем традиции отечественной школы в сочетании с проверенными практикой 

образовательного процесса инновационными подходами, обеспечивающими развитие 

образования на современном этапе жизни страны. В учебных курсах образовательной системы 

«Начальная школа XXI века» широко и последовательно применяются такие инновации, как 

формирование универсальных учебных действий, организация проектной деятельности, работа 

с различными 

носителями информации, создание портфолио учащихся, итоговые комплексные работы и 

другие, носящие как общий, так и предметный характер.  

Принцип экоадекватного характера образования учитывает, что одним из наиболее 

серьёзных вызовов современного мира человеку и человечеству являются экологические 

проблемы. Экоадекватный характер образования (от греческого слова «экос» — дом), 

предусматривает воспитание любви и уважения к природе как к величайшей ценности, как 

основе жизни людей, развитие у ребёнка природосберегающего «чувства дома», своего рода 

«встраивание» растущего человека в биосферу с её системой императивных норм. Поэтому 

одной из важнейших составляющих предлагаемой модели образования является экологическая 

этика и связанная с её освоением эколого-этическая деятельность детей. 

Принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в обучении и 

воспитании младших школьников процесса глобализации, характеризующего современный 

мир. Уже сегодня ребёнок живёт в мире, хотя и разделённом государственными границами, 

однако объединённом глобальными системами коммуникации, индустрией туризма, деловыми, 

дружескими и родственными связями. В таком мире ему предстоит осуществлять свою 

деятельность и в будущем. Поэтому в учебниках и учебных пособиях УМК «Начальная школа 

XXI века» наша страна предстаёт перед учеником как часть многообразного и целостного мира, 

её граждане — как часть человечества, как участники мирового развития, а деятельность, 

связанная с познанием своей планеты, освоением информационных технологий, иностранных 

языков, рассматривается в числе важнейших приоритетов. 

Принцип работы на результат в современном понимании означает целенаправленную 

и последовательную деятельность для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Для этого в структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 

овладения УУД и формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию – умение 

учиться. 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 

Возможные формы получения образования в гимназии № 10 и механизмы их реализации:  

-очное обучение;  

-семейное обучение 

 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения ООП  

Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты в соответствии с п. 30.2. обновленных ФГОС НОО обеспечивают 
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связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения ООП НОО;  

-являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса в МОУ гимназии № 10 по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю;  

-рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МОУ 

гимназии № 10;  

-программы формирования универсальных учебных действий обучающихся;  

-обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; системы оценки качества освоения обучающимися 

программы начального общего образования; в целях выбора средств обучения и 

воспитания, а также учебнометодической литературы.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с  позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные требования к 

планируемым результатам начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:  

1.личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности;  

2.метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль);  

3.предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 
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получению нового знания, его преобразованию и применению.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится 

с учётом необходимости:  

- определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития 

ребёнка;  

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального  

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

1.Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

2.Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения,  направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

3.Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

4.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

 6.Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 
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приносящих ей вред.  

7.Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинноследственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы;  

2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основепредложенных педагогическим 

работником вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить 

по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать 

с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 

публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления;  

2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и  долгосрочные цели 
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(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок.  

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать с 

изменяющимся окружающим миром; возможностью решать различные (в том числе 

нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы 

основных видов деятельности; способностью строить социальные отношения в 

соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства и 

сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному 

развитию. Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а четыре главные способности  обучающегося: добывать новые 

знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; 

стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего 

школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия - 

познавательные, коммуникативные, регулятивные.  

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: 

интегративных и предметных.  Предметные (языковая, литературная, математическая, 

естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной гимназии. К 

интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная 

грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании.  

Предметные результаты освоения обучающимися обязательной части основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы начального общего 

образования  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального  

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение 

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

условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования, 

отражают следующее: 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык:  

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа;  

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 
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как языка межнационального общения;  

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

 4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературног языка;  

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста 

путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать 

простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие  тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5)сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 6)использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.  

Литературное чтение:  

1)сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

2)достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;  

3)осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 4)первоначальное 

представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений 

устного народного творчества;  

5)овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 
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загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ;характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Иностранный язык  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и обеспечивают:  

1)овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка:  

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными 

и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления;  

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте;  

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи;определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного 

текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); 

читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; - письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов сопорой на предъявленный педагогическим работником образец;  
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2)знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;  

3)овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);  

4)использование языковых средств, соответствующих учебнопознавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка;  

5)овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;  

6)овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку;  

7)овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики;  

8)приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов МОУ гимназия № 10 и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде;  

9)выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместнойдеятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей 

в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада 

в общее дело;)приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить 

представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке.  

 

 

Математика и информатика  

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать:  
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1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях;  

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логическиерассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";  

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными;  

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том 

числе в сфере личных и семейных финансов.  

Обществознание и естествознание (окружающий мир).  

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать:  

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2) первоначальные представления о природных и социальных  объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений;  

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края);  

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи;  
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7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов МОУ гимназии № 10 и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 8)приобретение опыта проведения 

несложных групповых и индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;  

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов;  

10)приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики  

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: 

«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России» или «Основы светской этики».  

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» должны 

обеспечивать:  

1. По учебному модулю «Основы православной культуры»:  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственнуюоценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;  

7)построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности;  

8)понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9)овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
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оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»:  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на  этические нормы 

иудейской культуры 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание;  

6)формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 7)построение суждений оценочного 

характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;  

8)понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 9)овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»:  

1)понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную  оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 
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возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества;  

11)формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»:  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 7) построение суждений оценочного 

характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека вобществе и условий духовно-нравственного развития личности;  

8)понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 9)овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10)понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества;  

11)формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
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унижения человеческого достоинства.  

5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»:  1)понимание 

необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  

2)формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3)возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 5)знание названий 

священных книг традиционных религий народов России, умение кратко описывать их 

содержание;  

6)формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;  

7)построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности;  

8)понимание ценности семьи, умение приводить примерыположительного влияния 

религиозных традиций на отношения всемье, воспитание детей; 9)овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10)понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества;  

11)формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

12)умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

6. По учебному модулю «Основы светской этики»:  

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

для нравственного развития человека;  

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести;  

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина;  

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики;  

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;  

7)знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 



21 

 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;  

8)понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества;  

9)формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви кближнему, милосердия 

и сострадания в истории России, современной жизни;  

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. Искусство  

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Изобразительное искусство»:  

1)выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства;  

2)умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 3)овладение 

умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;  

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений.  

5)умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;  

6)умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений ианимации 

По учебному предмету «Музыка»:  

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без . 

Технология  

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;  

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании;  

3)овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 4)приобретение 

опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды;  

5)сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура  

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать:  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 
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спортивных);  

2)умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры;  

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики;  

5)умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 6)умение применять правила 

безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной 

активности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке МОУ гимназией № 10 собственного 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Её основными функциями является ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ гимназии № 10 

являются:   

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных процедур;  оценка результатов 

деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.  

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МОУ гимназии № 10. Эти 

требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» настоящего документа.  

Особенностями системы оценки являются:  

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

-оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
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системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач;  

-оценку динамики образовательных достижений учащихся;  

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

-использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования, а также в иных аттестационных целях;  

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных;  

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.;  

-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Внутренняя оценка включает:  

-стартовую педагогическую диагностику;  

-текущую и тематическую оценку;  

-портфолио;  

-психолого-педагогическое наблюдение;  

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  

-независимая оценка качества образования;  

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- познавательных и 

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

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за 

счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

-оценки предметных и метапредметных результатов;  

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
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промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования;  

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ;  

-использования форм работы, обеспечивающих возможность включения учащихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

-использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.  

Оценка личностных результаов 

Личностные результаты не подлежат прямой оценке, но их достижение диагностируется в 

рамках мониторинга личностного развития обучающихся на уровне Программы ООО МОУ 

гимназии № 10. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио,способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. С 1 класса учащиеся 

начинают вести портфолио, которое по окончании начальной гимназии передаётся классным 

руководителям 5 классов. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

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

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности гимназии. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценка метапредметных и предметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся: 

-универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией);  

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

Оценка метапредметных образовательных результатов интегрирована в процедуры текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Соответствующий мониторинг достижения метапредметных результатов – неотъемлемый 

компонент Программы развития УУД МОУ гимназии № 10 на уровне начального общего 

образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в учебном плане. Основное 

содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится 

в ходе различных процедур таких, как: 

- решение задач творческого и поискового характера, 

- проверочные работы, 
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- комплексные работы на межпредметной основе, 

-мониторинг сформированности УУД (используется интегрированная проверочная работа, 

которая носит комплексный характер.) 

 Комплексная работа дает возможность проверить все три группы результатов. В работе 

используется пособие «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» для 1, 2, 3 ,4 классов 

(авторы О.Б. Логинова, С.Г.Яковлева). 

Оценка предметных результатов 

В части предметных результатов оценке подлежат специфические для каждого учебного 

предмета учебные действия с предметным содержанием, а также готовность и способность 

обучающихся преобразовать полученные знания и применять их на практике. Достижение 

предметных результатов оценивается строго согласно рабочей программе учебного предмета 

(курса, модуля).Оценочные инструменты текущего тематического контроля составляются 

таким образом, что включают задания на все запланированные к достижению предметные 

образовательные результаты. 

В целях достижения объективности оценки поддерживается единая культура педагогического 

коллектива МОУ гимназии № 10 в части оценочной деятельности, которая включает: 

-наличие оценочных модулей во всех рабочих программах по предметам учебного плана и 

курсам внеурочной деятельности; 

-полное соответствие планируемых и оцениваемых результатов, их обязательная кодификация; 

-доступность кодификаторов образовательных результатов как для обучающихся, так и для 

родителей; 

-использование всеми педагогами уровневых оценочных материалов, позволяющих определять 

высокий, повышенный или базовый уровни 

освоения содержания рабочих программ; 

-фиксацию высокого уровня освоения отметкой «5»; повышенного отметкой «4»; базового 

отметкой «3»; 

-охват планируемых результатов блоков «ученик научится»; «ученик получит возможность 

научиться»; 

Для учета результатов внешней оценки в приказе о проведении промежуточной аттестации 

прописывается, в отношении какой параллели классов, по какому учебному предмету будут 

использованы результаты внешней оценки и каким образом они будут переведены в 

пятибалльную шкалу для выставления отметок за промежуточную аттестацию. 

К оценке сформированности предметных результатов применяется в ходе различных 

оценочных процедур, регламентированных школьным локальным актом -«Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, учебного 

курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей 

обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе. 

Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости проводится по 4-балльной оценочной шкале: 

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 
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По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики»), включенному в обязательную часть 

учебного плана начального общего образования, текущий контроль успеваемости проводится с 

использованием дихотомической оценочной шкалы «зачет - не зачет» в качестве оценки 

степени достижения планируемых результатов ООП соответствующего уровня общего 

образования за учебный период (год). 

Контроль освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности осуществляется с 

использованием дихотомической шкалы «зачет-не зачет». Обязательными составляющими 

системы оценки сформированности предметных результатов являются материалытекущей 

(тематической, рубежной), промежуточной аттестаций и итогового оценивания. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного предмета. Решение о достижении или недостижении планируемых предметных 

результатов освоения ООП НОО принимается учителем на основании результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

На уровне начального общего образования в МОУ гимназии № 10 используются следующие 

виды оценочных процедур: стартовая педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

классным руководителем во второй декаде сентября и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений.  

Стартовый контроль проводится в 1 классе во вторую декаду сентября с целью 

предварительной диагностики предметных умений и навыков, а также универсальных учебных 

действий, связанных с предстоящей учебной деятельностью. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. Стартовая диагностика осуществляется по материалам методических 

рекомендаций «Беседы с учителем» 1 класс «Вентана-Граф». В целях контроля развития 

учащихся данная методика проводится повторно во второй декаде декабря 

Входной контроль также осуществляется во 2-4 классах во вторую декаду сентября с целью 

проверки остаточных предметных умений и навыков, выявление пробелов в знаниях учащихся 

и определения путей их устранения.  

Результаты стартовой диагностики в 1-х классах и входного контроля в 2-4 классах являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка/ текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его 

в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, самостоятельные и 

проверочные, тесты, творческие работы и т.д.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты 
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текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании 

рабочих программ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Промежуточный контроль представляет собой процедуру контроля обучающихся, которая 

начиная со второго класса (с 3 четверти) проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточный контроль проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в дневнике.  

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрен. Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

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

области образования.  

Промежуточная (годовая) аттестация проводится по русскому языку в форме контрольного 

диктанта и контрольной работы (тест) и контрольной работы (тест) по математике.  

Контрольные работа в форме теста состоят из 12 заданий (10 заданий базового уровня и 2 

задания повышенного уровня).  

В первую группу входят задания базового уровня, в которых очевиден способ решения.  

При выполнении заданий второй группы (задания повышенного уровня), в которых способ 

решения явно не задан, ученик должен сам выбрать способ из известных . 12 заданий (10 

заданий базового уровня и 2 задания повышенного уровня) представляют:  

- задания с выбором одного правильного ответа (4 задания по 1 баллу за правильный ответ);  

- задания с развернутым ответом (2 задания по 2 балла за правильный ответ);  

- задания с кратким ответом (4 задания по 1 баллу за правильный ответ);  

- задания на установление соответствия (1 задание 3 балла за правильный ответ);  

-задания повышенного уровня (2 задания по 3 балла за правильный ответ). Максимальное 

количество баллов за контрольную работу – 21 балл.  

Для определения результативности сформированности предметных результатов используются 

следующие уровни: ниже базового уровня- 0-50%, базовый уровень – 51-70%, повышенный 

уровень «хорошо» - 71-84%, повышенный уровень «отлично» - 85-100%.  

Итоговое оценивание в 4 классах проводится по всем предметам учебного плана. Содержание 

итоговых работ разрабатываются и утверждаются школьными методическими объединениями 

по соответствующим учебным дисциплинам и областям. Итоговая оценка является процедурой 

внутренней оценки образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по предмету. На итоговую оценку на уровне начального общего 
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образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения образования на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты.  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе:  

-системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных 

способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности;  

-коммуникативных и информационных умений;  

-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике,  окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся 

для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся:  

-ценностные ориентации обучающегося;  

-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями:  

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру, иностранному языку, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. На основании оценок по каждому учебному предмету и по программе 

формирования УУД делаются выводы о достижении планируемых результатов: Выпускник 

овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-

практических и учебно-познавательных задач средствами предмета (правильное выполнение 

итоговых работ не менее 50% заданий базового уровня, по всем основным разделам учебной 

программы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено»). 
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Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для получения общего 

образования следующего уровня, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями (правильное выполнение не менее 65% заданий базового уровня, по всем основным 

разделам учебной программы – оценка «хорошо» или «отлично» и не менее 50% заданий 

повышенного уровня). Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для получения общего образования следующего уровня 

(выполнение менее 50% заданий базового уровня, по всем основным разделам учебной 

программы – не зафиксировано достижение планируемых результатов). Решение об успешном 

освоении программы начального образования и допуске выпускника к обучению на уровень 

основного общего образования принимается педагогическим советом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

К обучению на уровень основного общего образования допускаются учащиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план и план 

внеурочной деятельности и имеют отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным 

предметам учебного плана.  

Информация о результатах освоения ООП НОО обучающимся 4 класса заносится в таблицу. 

Решение о допуске выпускника к обучению на уровень основного общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в 

которой: отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению предметных, 

метапредметных и личностных результатов и положительные качества учащегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития учащегося; даются педагогические 

рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне основного 

общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующем уровне обучения.  

В целях получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах 

всех участников образовательных отношений итоги оценки качества образования отражаются 

на сайте школы в «Отчете о результатах самообследования», через информирование родителей 

(законных представителей) на родительских собраниях.  

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности), учебных модулей разработаны в МОУ гимназии № 10 в 
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соответствии: 

-с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями;  

-Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с действующими изменениями и 

дополнениями; Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования";  

-Санитарными правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (Гигиенические 

нормативы); 

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования;  

-Письмом Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 № A3-I l3/03 «О направлении 

методических рекомендаций» («Информационнометодическое письмо о введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования»);  

-Уставом МОУ «Гимназия № 10 Кировского района Волгограда»; -Положением о 

рабочей программе учебного предмета, учебного курса (в том числе курса внеурочной 

деятельности), учебного модуля муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 10 Кировского района Волгограда».  

В соответствии с данными документами рабочая программа включает:  

- пояснительную записку,  

-содержание обучения,  

-планируемые результаты освоения программы конкретного учебного предмета,  

-тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета с учѐтом возрастных особенностей младших 

школьников. Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника 

за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно  

использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом 

планировании представлены способы организации дифференцированного обучения.  
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом Содержание учебных 

предметов в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. 

Рабочие программы, являясь неотъемлемым компонентом ООП НОО, утверждаются в 

комплекте с ней. 

Рабочие программы учебных предметов учебных курсов (в том числе курсов внеурочной 

деятельности), учебных модулей могут корректироваться перед началом нового учебного 

года. 

Основаниями для внесения изменений в рабочие программы могут быть следующие 

обстоятельства: 

-изменение федеральных государственных образовательных стандартов;  

-новые редакции примерных основных образовательных программ; изменение уровней 

освоения учебных предметов 

-изменение часов учебного плана, отводимых для изучения учебного предмета (курса, 

модуля), курса внеурочной деятельности; 

-изменение образовательных потребностей участников образовательных отношений;  

-включение новых предметов (курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности) в 

формируемую часть учебного плана и плана внеурочной деятельности МОУ гимназии  № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности). 

2.1.2.1.Рабочие программы учебных предметов. (Приложение 1) 

2.1.2.2.Рабочие программы учебных курсов. (Приложение 2) 

2.1.2.3.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

(Приложение 3) 

 

 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся . 

 В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) 

являются планируемые результаты обучения. Программа имеет следующую структуру: 
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описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

Значение сформированных универсальныхучебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника  

Формирование УУД у обучающихся начальной школы имеет значительное положительное 

влияние:  

 во-первых, на успешное овладение младшими школьникамивсеми учебными предметами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;  

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;  

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.  

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условияхцифровой трансформации образования. Реализация цели развития младших 

школьников как приоритетной для первого этапа школьного образования возможна, если 

устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения 

и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

 Универсальные учебные действия трактуются педагогическим коллективом  гимназии 

№10 как обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися 

основной образовательной программы.  

 Формирование универсальных учебных действий  обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.  

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

 

 

2.2.1.Характеристика универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебнопознавательной деятельности. К ним относятся:  

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.);  
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 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);  

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране).  

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в томчисле 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде класса, гимназии. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами  учебных операций, 

обеспечивающих:  

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

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

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);  

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности  (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. Сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. 
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Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования . 

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

В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка 

являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное 

овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию 

и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый 

уровень сформированности универсальных учебных действий. Поскольку образование 

протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо 

определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий и его 

реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного 

процесса будут следующие методические позиции: учитель проводит анализ содержания 

учебного предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные 

линии, которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. В частности, учебные 

предметы «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение».  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия.  

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: смыслообразования через прослеживание судьбы героя 
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и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; самоопределения и 

самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоциональнодейственной идентификации; основ гражданской идентичности 

путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; эмоционально-личностной децентрации на 

основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; умения произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; умения устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и действий героев произведения; умения 

строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык»  

Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося.  

Изучение иностранного языка способствует:  общему речевому развитию обучающегося на 

основе 

 формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

развитию произвольности и осознанности 

 монологической и диалогической речи; развитию письменной речи;  формированию 

ориентации на партнёра, его 

 высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания;  уважения 

интересов партнёра; 

  умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

 излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. Знакомство 

обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

 Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана).  

«Математика».  

При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую  очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 
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средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. Формирование 

моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования.  

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, 

так и для социализации.  

«Окружающий мир».  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения,  жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:   

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;   

 ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

  формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее;   

 ориентации в основных исторических событиях своегоарода и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  

 умения фиксировать в информационной среде элементыистории семьи, своего региона;   

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;   

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. В сфере личностных 

универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:   

 овладению начальными формами исследовательскойдеятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией;   

 формированию действий замещения и моделирования(использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);   

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств;   

 установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  
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«Изобразительное искусство».  

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

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

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий  способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных 

действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

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

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся.  

«Музыка».  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных 

представлений.  Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур;   

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национальнокультурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
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ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно -нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

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

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкальноигровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнегомузицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; освоение способов  решения 

проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаковосимволических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно -

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкальнотворческой деятельности;  

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»;  
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 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

 в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

 «Технология».  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; значением универсальных 

учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения 

задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной организацией 

процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; широким 

использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: формирование картины 

мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
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репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач);  

 прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; развитие эстетических представлений и критериев 

на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

 

«Физическая культура».  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 

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

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: в области регулятивных 

действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата.) 

 

Место УУД в рабочих программах. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования.  

Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп 
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УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 

этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии 

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

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

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

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 

учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», 

в котором дан вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и 

втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

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

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

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

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен 

также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся по классам 

 

Класс  Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий 

на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 4. Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие.  

4. Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков.  

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное и 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

4. Слушать и понимать речь других. 

 5. Участвовать в работе в пары. 

2 класс 1.Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности .  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

5. Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем. 

1.Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания. 2. Отвечать на 

простые и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике.  

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу.  

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

3 .Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно -популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 



43 

 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план 

3 класс 1.Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно определять важность 

или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе 

и жизненных ситуациях.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

5. Определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, 

или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8.Оценка своего задания по критериям, 

заранее представленным. 

1.Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и др.)  

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

3 .Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно -популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета. 

6. Критично относиться к своему 

мнению  

7. Понимать точку зрения другого 8. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

4 класс 1.Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 
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планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать. 

2.Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать оценку. 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски.  

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 5.Самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять план текста.  

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 

точку зрения на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

3 .Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений.  

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций.  

7. Понимать точку зрения другого 8. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть последствия 

коллективных решений. 
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2.3.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3. Целевой раздел  

Назначение  программы воспитания (далее – программа воспитания) – помочь создать и 

реализовать собственные работающие программы воспитания, направленные на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, 

воспитатель, наставники), могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей организацией.  

 

Цели и задачи воспитания.  

Современный национальный воспитательный идеал–это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая миссия гимназии и цель воспитания 

Миссией гимназии является воспитание гармонично развитой, активной, самостоятельной и 

ответственной личности, готовой к решению проблем и освоению новых типов деятельности 

для успешной жизни в современном обществе. 

Цель воспитания: создание условий для  личностного развития школьника, способного  для  

самостоятельного, осознанного выбора  своей стратегии поведения,  направлений 

самореализации и самосовершенствования, гражданина России. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в гимназии 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося.  

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  
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или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Реализация целей воспитательной работы осуществляется в МОУ гимназии в единстве урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся  

 

Направления воспитания Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МОУ гимназии №10 по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО:  

-гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры;  

-патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

-духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;  

-эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства;  

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия; 

-трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
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самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

-экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

-ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей.  

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся уровня 

НОО, заключаются в их готовности руководствоваться ценностями и приобретении 

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

патриотического воспитания:  

-Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении.  

-Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам.  

-Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства.  

-Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение.  

-Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях.  

-Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности.духовно-нравственного воспитания:  

-Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

-Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

-Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

-Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки.  

-Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

-Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению.эстетического воспитания:  

-Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей  

-Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

-Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве.физического воспитания:  

-Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 
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безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

-Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе.  

-Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

-Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.трудового воспитания:  

-Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

-Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

-Проявляющий интерес к разным профессиям.  

-Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовойдеятельности 

экологического воспитания:  

-Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду.  

-Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам.  

-Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.ценности 

научного познания:  

-Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

-Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании.  

-Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – 

статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

гимназии педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы 

и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 



49 

 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, 

но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникациюс окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов 

и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себяи 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии, так 

и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений и организаций: добровольческого центра «Беспокойные сердца», «Ресурсного 

центра добровольчества», Клуба ЮИД «Светофор», ШСМ «Согласие»; 

 организовывать научную и исследовательскую деятельность в рамках работы предметных 

курсов, кружков, секций дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

организовывать сотрудничество с ВУЗами Волгограда в рамках данной деятельности; 

организовывать проектную деятельность; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

Ожидаемый педагогический результат:  

Научный:  

- воспитание гармонично-развитой личности, способной к саморазвитию, 

самосовершентвованию и эффективному служению интересам Родины.  

- создание единого воспитательного пространства гимназии.  

- трансляция опыта экспериментальной и инновационной работы гимназии  

Практический:  

-сформированность гражданского, толерантного, социально зрелого сознания учащегося 

– необходимый элемент функционирования гимназии как общественного института и 

адаптации учащегося к условиям жизни в современном обществе 

 -организация воспитательной системы гимназии как единого информационного 

пространства (контроль, распределение, коррекция, анализ, планирование)  

-организация воспитательного процесса, основанного на взаимосвязи и 

взаимопроникновении всех областей воспитания, объединенных системнообразующей 

деятельностью  

-разработка и апробация комплексных программ воспитания  

-совершенствование системы мониторинга результативного воспитательного процесса  
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Педагогический:  

-обеспечение воспитательного процесса гимназии в режиме развития 

 -пропаганда и распределение новых разработок, трансляция результатов 

экспериментальной деятельности, как элемента повышения квалификации сотрудников 

гимназии и возможная база для расширения инновационной и экспериментальной деятельности 

внутри гимназии 

 -выделение перспективного направления развития воспитательного пространства 

гимназии.  

Для реализации поставленных задач и достижения желаемого результата особое 

значение имеют следующие направления учебно-воспитательной работы, на реализации 

которых следует сосредоточить главные усилия педагогического коллектива гимназии:  

 в области интеллектуального воспитания усилить гуманитарную воспитывающую 

направленность учебного процесса.  

 в области физического воспитания активизировать комплекс профилактических мер по 

сохранению физического здоровья учащихся в условиях повышенной интеллектуальной 

нагрузки.  

 в области патриотического воспитания уделить особое внимание использованию 

воспитательных возможностей внешней (социальной и культурной) среды.  

 в области трудового воспитания акцентировать внимание на развитии сознательной 

потребности в труде.  

 в области эстетического воспитания организовать творческую деятельность учащихся на 

основе изучения отечественной художественной культуры для формирования эстетических 

чувств, вкусов, оценок, переживаний.  

 в области правового воспитания организовать систему социально-педагогической работы, 

направленную на развитие гражданской и социальной ответственности учащихся. 

Воспитательные функции в гимназии выполняют все педагогические работники. Однако 

ключевая фигура в решении задач воспитания принадлежит педагогическому работнику, на 

которого возложены функции классного руководителя. Осуществляя работу с классом, 

классный руководитель организует работу с коллективом класса, индивидуальную работу с 

учащимися класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Деятельность классного руководителя осуществляется в соответствии с  правовыми 

документами и локальными документами гимназии: 

 Штатным расписанием,  

 Положением о деятельности классного руководителя,  

 Положением о родительском собрании,  

 Положением о работе органов самоуправления,  

 Положением о дежурстве и другими локальными актами. Назначается классный 

руководитель  

 Приказом директора. 

Цель деятельности классного руководителя заключается в создании условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 
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обществе. 

 Задачи деятельности классного руководителя направлены на: 

 формирование и развитие коллектива класса,  

 организацию системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса,  

 формирование у детей нравственных смыслов и духовных ориентиров, организацию 

социально значимой, творческой деятельности обучающихся. 

 

Системная работа с классным коллективом является одной из важнейших задач классного 

руководителя. Цель работы классного руководителя с классом заключается, с одной стороны, в 

становлении и проявлении «лица» классного сообщества, его сплочении; с другой стороны, в 

определении места класса в школьном коллективе, содействии межвозрастному общению.  

В работу классного руководителя гимназии  включены деятельностные формы и технологии 

работы с детским коллективом: 

- технологию социального проектирования  

- технологию проектирования воспитательных решений.  

-игровые технологии 

Проектирование и организация совместных социальных действий подразумевает развитие 

навыков разумного социального поведения, закрепление навыков командной работы. Главный 

педагогический смысл включения данной технологии – создание условий для социальных проб 

личности. Технология проектирования воспитательных решений способствует выработке 

активной позиции каждого ребенка, реализуется в системе классных часов деятельностной 

направленности (дискуссия, проблемное обсуждение, решение учебных ситуаций, принятие 

решений, организованная рефлексия и т.п.), в игровых технологиях на сплочение класса, а 

также в коллективной творческой деятельности (поход, экскурсия, вечера встреч, праздники) 

Работа с классным коллективом является основной деятельностью классного руководителя и  

предполагает следующий алгоритм  действий для каждого  педагог ставшего классным 

руководителем: 

 Формирование класса. 

 Формирование социального и психолого -педагогического паспорта класса (проведение 

мониторинга , анкетирования, опросов, бесед с родителями, детьми) 

 Изучение социального запроса родителей в области образования и воспитания 

обучающихся. Учебный план класса, построение индивидуального образовательного 

маршрута(ИОМ), выбор внеурочной деятельности, курсовой подготовки.  

Осуществление контрольно – консультативной помощи, педагогической поддержки в 

выборе и направлении ИОМ 

 Мониторинг занятости обучающихся. Выстраивание индивидуального внеурочного 

маршрута занятости ученика. 

 Постановка цели воспитательной деятельности и выделение задач на каждый год. 

 Планирование воспитательной деятельности на каждый учебный год, используя 

педагогические, материальные ресурсы гимназии , с привлечением специалистов 

гимназии, района, города. 

 Реализация Плана ВР  в постоянном сотрудничестве  с родителями и педагогами – 

предметниками, специалистами психолого –педагогической, профилактической, 
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медицинской, научной направленности, сотрудничество с органами детского 

самоуправления в  организации работы детского коллектива. 

 Работа с родителями обучающихся, которая включает в себя не только 

информационную, контролирующую, коррекционную но обучающую, 

просветительскую деятельность в области  семейной педагогики и  психологии. 

 Неформальное общение с детским и родительским коллективом в ходе досуговых, 

тематических мероприятий, внеурочной деятельности 

 Осуществление систематического контроля с обязательным привлечением родителей 

обучающихся за выполнением Устава гимназии, недопустимостью правонарушений 

среди учащихся и по отношению к ним, соблюдением правил безопасного поведения 

 Ежегодный Анализ воспитательной работы по модулям воспитательной деятельности, 

учёт достижений и недочётов 

 Планирование деятельности на следующий учебный год 

Цель индивидуальной работы классного руководителя с обучающимися заключается: 

 в психолого –педагогической поддержке ребенка в решении важных для него 

жизненных и личных проблем во время учебно –воспитательного процесса и во 

внеурочной деятельности,  

 оказании помощи ребенку в социализации,  

 создании ситуации школьной успешности каждого обучающегося,  

 коррекции поведения обучающегося.  

Виды деятельности по осуществлению индивидуальной работы: наблюдение, анализ и 

коррекция поведения ребенка в повседневной жизни, а также в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; проведение частных бесед с ним, включение ребенка в тренинги 

общения, выполнение им индивидуальных поручений; координация взаимодействия 

обучающегося с узким специалистом.  

Выбор форм индивидуальной поддержки обучающихся определяется контекстными 

условиями семьи обучающегося, уровнем его социализации и интеграции в социуме, 

реальной жизненной ситуацией.  

      К формам деятельности можно отнести заполнение с учащимися «Портфолио», 

профилактическая беседа, делегирование ответственности за то или иное поручение в 

классе, рефлексивные формы. Учет контекстных условий особым образом может 

проявляться в индивидуальной работе со слабоуспевающими детьми посредством таких 

форм, как составление графиков консультаций с учителем-предметником, разработка карты 

самоконтроля, построение индивидуальной образовательной траектории, консультации 

/тренинги с педагогом-психологом и т.п.  

Взаимодействие классного руководителя с учителями, работающими в классе, 

направлено на решение следующих задач: предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися, интеграция и координация воспитательных влияний на 

школьника, объединение усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Взаимодействие классного руководителя с педагогом-психологом обеспечивает 

поддержку индивидуальности обучающихся в процессе их адаптации к школьной жизни, к 

требованиям школы; бесконфликтного проживания кризисов возраста, оказания помощи 

обучающимся в период подготовки к экзаменам. Формы взаимодействия: тренинги, 

консультирование, информационные встречи, мониторинговые процедуры.  

Сотрудничество классного руководителя с педагогами дополнительного образования 
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позволяет классному руководителю целенаправленно оказать помощь обучающимся в 

выборе ими индивидуальной траектории развития во внеурочное время, самоопределиться 

в профессиональной ориентации.  

При непосредственном взаимодействии классного руководителя с педагогом-

организатором, социальным педагогом определяются ключевые общешкольные 

мероприятия, направления социального проектирования, в которых классное сообщество 

сможет реализовать свои социальные инициативы.  

В сотрудничестве со старшим вожатым классный руководитель способствует 

вовлечению обучающихся в детские и молодежные общественные организации и 

объединения -органы детского самоуправления гимназии, Добровольческий центр 

«Беспокойные сердца», поддерживает их новые социальные отношения, содействует их 

самореализации.  

Формы взаимодействия: консилиумы, мини-педсоветы, родительские собрания класса с 

приглашением учителей-предметников, консультационные часы учителей, педагогические 

мастерские, проектные лаборатории, школа наставничества и т.п.  

Цель работы классного руководителя с родителями заключается в осуществлении не 

только информирования, но и взаимодействия с ними по вопросам реализации школьных 

дел, урегулирования отношений между родителями, администрацией школы и учителями-

предметниками, проведения родительских собраний, организации работы родительских 

комитетов, привлечения родителей к организации коллективных творческих дел, 

проведения мероприятий на сплочение детско-взрослых отношений, семьи и школы. 

Механизмы привлечения родителей к участию в воспитательном процессе класса:  

 информационно-коммуникационные технологии,  

 технологии эффективного взаимодействия   

 технология сотрудничества 

Повышение педагогической и психологической культуры родителей в современных условиях 

может осуществляться в деятельностных формах: родительское собрание,  

родительский всеобуч,  

круглый стол 

«Совет отцов»,  

чат с родителями,  

творческая защита семейных проектов,  

«Маршрут выходного дня»,  

«Калейдоскоп семейного творчества»,  

«Семейная мастерская». 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.  

Праздник Первого и Последнего звонка 

День учителя.  

Новогодний праздник 

Масленица. 

Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной 

поддержки во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, 

реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к 

тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки 
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учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою 

идею во время мозгового штурма, слушать других. Создаются благоприятные условия для 

социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом - 

 В концепции воспитания МОУ гимназии № 10  в качестве основной формы воспитания 

определено школьное самоуправление, которое обосновано в программе развития детского 

самоуправления «ПЛАНЕТА ШАНС».Эта программа актуализирует педагогическую 

значимость детских общественных объединений. В этих объединениях определённая часть 

подростков находит выход из сложных социально-экономических, морально-нравственных и 

др. ситуаций, понимание, защищённость, возможность для безболезненной адаптации и 

интеграции в агрессивную социальную среду. Основываясь на естественной потребности детей 

в совместных действиях, детское объединение рассматривается педагогическим коллективом и 

родителями как проявление добровольного участия детей и их свободного выбора в не 

противоречащей закону, удовлетворяющей их социальные потребности и интересы 

деятельности. 

 Эта система представлена детскими объединениями, дифференцированными по 

ведущему виду деятельности школьников и согласно их возрастным особенностям. При 

создании такой системы педагогический коллектив гимназии совместно с родителями и детьми 

учли основные ступени школьного образования, а также традиции, накопленные в области 

детского самоуправления в нашей стране. Поэтому модель ученического самоуправления в 

МОУ Гимназия № 10 г. Волгограда названа «Ступени» и имеет следующую структуру. 

 «Волгарята» - учащиеся 2-4 кл. 

 «Союз верных друзей» - учащиеся 5-7 кл. 

 «Старшеклассник» - учащиеся 8-11 кл. 

Основные мероприятия, реализующие основные направления воспитательной работы 

гимназии в тесном взаимодействии с РЦ РДШ Волгограда: 

1. Проведение собраний в классных коллективах 

2. Гимназическая конференция детских объединений. 

3. Реализация содержательного компонента  программы по плану. 

4. Проведение обучающих семинаров для актива гимназии, классных руководителей. 

Проведение «Школы актива» на каникулах и еженедельных встреч актива. 

5. Обновление оформления стендов детских объединений – Стендов детских объединений в 

пресс –центре гимназии, «Стенда творчества» «Стенда стенной газеты «Большая 

перемена». 

6. Тесное сотрудничество и взаимодействие с РДШ, Ресурсным центром РДШ в Волгограде, 

ЦДТ в целях реализации программы. 

7. Организация и проведение традиционных мероприятий по  приоритетным направлениям. 

8. Выпуск стенной и печатной газеты детского объединения МОУ гимназии №10 «Большая 

перемена» (один раз в четверть). Заполнение новостной ленты страницы в VK 10.school   

9. Участие в районных, городских мероприятиях Детских объединений. 

10. Итоговые собрания, торжественные линейки-награждения. 

Таким образом, воспитание в гимназии должно строиться с опорой на следующие виды 
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деятельности: познавательную; игровую; спортивную; творческую; коммуникативную; 

досуговую; общественно-организаторскую. 

На уровне гимназии: 

через деятельность выборного Совета старшеклассников – обучающихся 8-11 классов, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией  и принятия административных решений, затра-гивающих их права и законные 

интересы; 

через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива –Президентского 

совета(Совета Лидеров), инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.); 

через работу иных органов детского самоуправления внутри детского сообщества 

гимназии( Добровольческого центра «Беспокойные сердца», который включает в себя работу 

лидеров РДШ, работу волонтёрского отряда, работу ресурсного центра добровольчества, работу 

Клуба ЮИД «Светофор», работу Эко – отряда «Друзья природы», ШСМ «Согласие»). 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров-командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работус работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (по приоритетным направлениям работы); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями, организацией дежурства  по классу, по гимназии 

Целью детского самоуправления гимназии  является создание условий для формирования 

самодеятельной и жизнеспособной личности с активной гражданской позицией, готовой  к 

выполнению гражданского долга через разнообразные виды деятельности в малых 

группах, коллективах, социальных общностях. 

Детские объединения  работают на основе разработанной нормативной базы, имеют свою 

символику, стенную газету, свод правил и законов, обозначенных в Положении, разработаны 

традиционные мероприятия и тематические дни.  Работа осуществляется по приоритетным 

направлениям РДШ. Итоги работы объединений отражены в рейтинге классов за четверть, год.  

      Эти органы детского самоуправления являются действенной помощью. В 2021 году на базе 

гимназии открыт Ресурсный центр добровольчества Кировского района Волгограда. 
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На всех уровнях детского самоуправления обучающийся приобретает важный для своего 

личностного развития социальный опыт: организовать свою и чужую деятельность, 

распределять силы и ресурсы, нести ответственность за выполнение поручений, достигать 

намеченных целей, планировать свою и чужую работу, анализировать ее и подводить итоги, 

работать в команде. Важно, что каждый обучающийся может реализовать свое право принимать 

участие в органах ученического самоуправления.  

Ученическое самоуправление гимназии создает условия для формирования у 

обучающихся отношений сотрудничества, коллективности, равноправия, понимания норм 

справедливости, взаимопонимания, заботы о каждом и каждого обо всех. 

Модуль «Работа с родителями» 

     Одной из задач воспитания, способствующей достижению цели воспитания, является задача 

организации работы с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленной на совместное решение проблем личностного развития детей 

Содержание данного и других модулей программы направлено на формирование детско-

родительской общности, объединяемой позитивными впечатлениями, переживаниями 

совместных событий. Кроме этого, при отборе форм работы с родителями педагогический 

коллектив гимназии, каждый классный руководитель  учитывает также степень 

заинтересованности родителей и уровня их активности в вопросах воспитательной 

деятельности гимназии, используя принцип добровольности участия и соблюдении принципов 

взаимодействия: доброжелательный стиль общения, выстраивание общения в формате 

сотрудничества, а не наставничества, создание атмосферы взаимопомощи и поддержки, 

индивидуальный подход в работе с родителями.  

Классными руководителями используются разнообразные формы работы с родителями, 

отвечающими их потребностям и учитывающими особенности современных родителей.  

На групповом уровне:  

- школа для родителей, университет педагогических знаний, которые помогают вооружить 

родителей основами психолого-педагогических знаний;  

- практикум, представляющий из себя форму выработки у родителей умений по воспитанию 

школьников посредством решения педагогических ситуаций, задач,  

- открытые уроки, открытые классные часы, предполагающие ознакомление родителей с 

применяемыми методами обучения и воспитания, взаимодействия со школьниками, 

требованиями. Посещение их родителями позволяет избежать многих конфликтных ситуаций. 

Такие открытые уроки и классные часы проведены как офлайн, так и онлайн,  

- родительские дни, семейный всеобуч, родительские гостиные и салоны, родительские онлайн-

форумы, где родители могут получить рекомендации и ответы на вопросы от приглашенных 

специалистов: психологов, детских врачей, сотрудников МВД, обменяться своими находками в 

деле воспитания детей, принять участие в мастер-классах, круглых столах,  

- тематические родительские собрания, на которых анализируется, осмысляется новая 

информация об актуальных задачах развития детей с части содержания работы с ними и 

участия в ней родителей,  

- родительские чтения, которые осуществляются посредством обмена и обсуждения в чатах, 

онлайн информации, книг, размещенных в интернете,  

- сетевые сообщества, группы родительской взаимоподдержки и наставничества, где родители 

могут обменяться своими находками в деле воспитания детей, эмоционально поддержать друг 

друга,  

Каждая из этих востребованных форм предусматривает активные приемы взаимодействия с 
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родителями по вопросам родительского просвещения, повышения и развития родительских 

компетенций.  

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальные консультации (не беседы) родителей с педагогами, или педагогом-

психологом, социальным педагогом, педагогами –предметниками, на которых осуществляется 

согласование позиций, обмен мнениями, совместный поиск решения проблемы, 

 - участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, в проектировании и реализации 

индивидуальных маршрутов обучения и воспитания, социализации личности  

- участие родителей в организации общешкольных и внутриклассных мероприятий и дел,  

- участие родителей в анкетировании, опросах и интервью, связанных с тематикой воспитания.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии:  

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ.  

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Модель детского объединения имеет три возрастные ступени. 1-4 классы –ДО «Волгарята», 5-7 

классы  - ДО «Союз верных друзей», Каждое детское объединение паспортизировано, имеет 

символику, кабинет (пресс –центр) для проведения заседаний и встреч. Объединение гимназии 

имеет печатное издание –газета «Большая перемена» ( стенная, электронная) и страницу в 

социальной сети в контакте, адрес: 10.school  

На третьей возрастной ступени: - 8-11 класс. Структура детского объединения усложняется по 

принципу построения системы самоуправления РДШ. 

В гимназии работают следующие подразделения детского объединения: 

 Совет лидеров классов 

 Добровольческий центр «Беспокойные сердца» 

 Медиа-центр 10.school 

 Волонтёрский отряд 

 Эко –отряд «ЭкоАгенты» 

 Юнармейский отряд «Патриоты Отечества» 

 Отряд ЮИД «Пешеход» 

 Актив музейной комнаты 

 Агитбригада 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других: 

-       агитбригады; 

-       социальные проекты и акции; 

-       военизированные игры на местности; 
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-       патриотические акции и мероприятия 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения – наличие значков отличия у юнармейцев, эмблемы у волонтеров). Проведение 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения. 

Модуль «Волонтерство» 

МОУ гимназия №10 с 2021года является муниципальным ресурсным центром добровольчества  

в Кировском районе Волгограда. 

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица гимназии и проводимых на базе гимназии;  

• посильная помощь, оказываемая школьниками  и их семьями детям детских домов 

Волгоградской области 

• привлечение школьников к совместной работе в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий  

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих срочной службы в/ч 22220. 

На уровне гимназии:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, тематических 

дней, встреч с гостями гимназии;  

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

• участие школьников к работе на прилегающей к гимназии территории (работа по 

благоустройству клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами), благоустройство памятных мест, , уборки мест размещения мемориальных досок, 

парков, мест захоронения ВОВ. 

 

Модуль «Музейное дело»  

         Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению 

ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими 

ценностями в гимназии во многом способствуют материалы школьной музейной комнаты. В 

музейной комнате сложилась традиция проведения экскурсий для детей из начальных классов, 

когда процесс социализации происходит наиболее интенсивно. В работе используются 

разнообразные формы и методы, соответствующие современным требованиям и условиям, 

интересам, возможностям, особенностям учащихся. Это позволяет каждому ученику выбрать 

себе деятельность по душе. Дети в группах создают музейные экспедиции, готовят буклеты по 

различной тематике, составляют путеводители по Кировскому району. Групповые и 

коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом учащиеся проживают 

различные социальные роли.. Они непосредственно включаются в деятельность. 

В МОУ гимназии №10 музейная комната действует с 2007 года. Музейная  комната «Славная 

летопись гимназии» паспартизировна,  по организации работы комнаты созданы все локальные 

документы, оформляются текущие документы.  Комната ежегодно принимает участие в 

районных, городских смотрах музеев, музейных комнат. Музейной деятельностью с 

учащимися, пополнением экспонатов, оформлением выставок и витрин занимаются учителя 

истории гимназии.   Учителями – предметниками реализуются программы внеурочной 
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деятельности «Родной край», «Загадки истории», «Краеведение».  

      В рамках музейной деятельности учащиеся выезжают в архив,  действующие музеи города 

различной направленности. Получают практические занятия, мастер –классы от работников 

музеев  района, города. 

 

Модуль «Физическая культура и спорт. Здоровьесбережение и безопасность» 

           Модуль «Физическая культура и спорт. Здоровьесбережение и безопасность» 

ориентирован на создание у школьников правильного представления о личной безопасности, на 

расширение знаний и приобретение практических навыков поведения при попадании в 

экстремальные и чрезвычайные ситуации безопасное поведение учащихся в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; понимание каждым учащимся 

важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности; анти экстремистское мышление антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

профилактика асоциального поведения учащихся; отрицательное отношение учащихся к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков .Развитие у всех участников 

образовательного процесса здоровье ориентированной личностной позиции. Создание единого 

пространства для успешной социализации учащихся в области здорового образа жизни при 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями различных ведомств и 

социальными институтами  

Отработка системы выявления уровня здоровья обучающихся и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения;  

Создание информационного банка показателей здоровья и образа жизни обучающихся; 

Организация системы профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с обучающимися, родителями и учителями предметниками;  

Формирование у обучающихся потребности ЗОЖ через урочную и внеурочную деятельность; 

Осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического мониторинга и 

диагностики за состоянием здоровья обучающихся; выработка у учащихся поведенческих 

стереотипов, способствующих самосохранению в условиях дорожной ситуации;  

-формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения;  

-формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения.  

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, туристический слёт  помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, туристическом 

слёте создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков само обслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности : 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников (проводятся как интерактивные 
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занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 • литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города области, России в рамках проекта «Города России» 

• турслет с участием команд 8 класса , сформированных из обучающихся, включающий в 

себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету. 

 

 Социальное сетевое взаимодействие  

МОУ гимназия №10 взаимодействует с другими образовательными организациями: 

 МОУ Кировского района,  

 спортивными школами Волгограда,  

 ВУЗами Волгограда,   

 Центром детского творчества Кировского района,  

 ГДЮЦ Волгограда,  

 МОУ ДО Центром патриотического воспитания «Пост №1 города –героя Волгограда»,   

 МБОУ СШ №1474 г. Москвы),  

организациями культуры: 

 ДК Патриот,  

 ЦКиД «Авангард»,  

 театры, музеи города,  

 Филармония Волгограда)  

Учреждениями  развития спорта: 

 ФОК «Молодёжный»,  

 Бассейн Энергоколледжа,  

общественными объединениями: 

 Центр патриотического воспитания «Виктория»,  

 Ресурсный центр добровольчества Волгограда,  

 Ресурсный центр РДШ Волгограда,  

 Ассоциация девочек-скаутов Волгограда,  

 Центр патриотического воспитания «Гвардеец»,  

 в/ч №22220. 

 профилактические учреждения: ПДН, КДН, ОГИБДД УМВД, МУЗ КДЦ №1  

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада гимназии.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства гимназии 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
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внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы,  муниципального образования,  

региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

 • оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; • размещение на стенах 

гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников; картин 

определенного художественного стиля; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

гимназии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 • озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, благоустройство, уборка 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется  

по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно, на заседании Педагогического совета гимназии. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в гимназии, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
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экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и 

педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися 

и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  
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 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Анализ воспитательного процесса.  

Проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Критерием, на основе которого осуществляется самоанализ воспитательной работы, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ 

классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогических советах. К анализу привлекаются учителя-

предметники, работающие в данном классе. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, 

тестирование и анкетирование. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьника удалось 

решить за минувший учебный год? какие проблемы решить не удалось и почему? какие новые 

проблемы появились? над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу? Какие 

достижения обучающегося войдут в копилку достижений класса, школы в целом?  

Система поощрений включает в себя:  

 Грамота «Лучший гимназист» - поощрение выпускников гимназии за вклад в развитие и 

процветание;  

 Грамота детского объединения : 

 «Спешите делать добро» -за добровольческую деятельность 

  «За трудовую доблесть» - за труд на благо гимназии,  

 «За вклад в работу по  гражданско –патриотическому воспитанию » - вручается обучающимся  

основной школы;  

 Чествование и награждение обучающихся происходит на традиционном празднике 

«Последнего звонка».  

 В школьной газете «Большая перемена» и и на странице в Контакте публикуется имена  

обучающихся, награждённых  по всем видам деятельности за прошедший учебный год  

 

Декомпозированные целевые показатели качества 

Модуль «Профориентация» 

Декомпозированные целевые показатели качества Увеличение количества участников проектов 



65 

 

«Проектория», «Билет в будущее», направленных на раннюю профориентацию учащихся 

Увеличение доли учащихся, принявших участие в городских, и всероссийских внеучебных 

мероприятиях по профориентации. Инструментарий  

• педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика «Выявление и оценка 

коммуникативных и организаторских склонностей (качеств)» В.В. Синявского, Б.А. 

Федоршина)  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Декомпозированные целевые показатели качества  

 Число коллективно-творческих дел, социальных проектов и акций, направленных на развитие 

социальных компетенций обучающихся;  

 Динамика личностного развития школьников, число школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

• инициативность и авторитетность общественных организаций в детской (молодежной) среде;  

• заинтересованность детей в представительстве в школьных общественных организациях;  

• качество организуемых коллективно-творческих дел, акций школьных общественных 

объединений.  

Инструментарий: 

 • педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика «Выявление и оценка 

коммуникативных и организаторских склонностей (качеств)» В.В. Синявского, Б.А. 

Федоршина)  

Модуль «Школьный музей»  

Декомпозированные целевые показатели качества 

 объем, качество работы, проделанной активом школьной музейной комнаты;   

 количество школьников, принявших участие в организации социокультурных мероприятий, в 

разработке и реализации сетевых музейных проектов Инструментарий  

• педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика «Выявление и оценка 

коммуникативных и организаторских склонностей (качеств)» В.В. Синявского, Б.А. 

Федоршина)  

Модуль «Школьные медиа» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

качество работы школьных медиа; включенность учащихся разных уровней обучения в работу 

школьных медиа;  

Инструментарий:  

• педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика «Выявление и оценка 

коммуникативных и организаторских склонностей (качеств)» В.В. Синявского, Б.А. 

Федоршина) 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Декомпозированные целевые показатели качества 

качество организации предметно-эстетической среды гимназии; включенность учащихся 

разных уровней обучения в работу по благоустройству, организации  тематического 

оформления  рекреаций гимназии, территории двора, благоустройство клумб центральной части 

двора гимназии;  

Инструментарий  

• педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика «Выявление и оценка 
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коммуникативных и организаторских склонностей (качеств)» В.В. Синявского, Б.А. 

Федоршина)  

Модуль «Ключевые школьные дела»  

Декомпозированные целевые показатели качества 

• количество и заинтересованность детей, включенных в коллективно-творческие дела 

гимназии; 

 • качество и событийность коллективно-творческих дел; 

 • число выявленных школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Инструментарий  

 педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика «Выявление и оценка 

коммуникативных и организаторских склонностей (качеств)» В.В. Синявского, Б.А. 

Федоршина)  

Модуль «Самоуправление»  

Декомпозированные целевые показатели качества 

• объем, качество работы, проделанной органами ученического самоуправления • 

инициативность и авторитетность органов самоуправления в детской (молодежной) среде 

гимназии 

• заинтересованность детей в представительстве класса (школы, города), защите чести 

учреждения на более высоком уровне  

Инструментарий  

• педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика «Выявление и оценка 

коммуникативных и организаторских склонностей (качеств)» В.В. Синявского, Б.А. 

Федоршина)  

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»  

Декомпозированные целевые показатели качества 

 • изменения в динамике численности обучающихся, воспитанников, употребляющих ПАВ  

• положительная динамика, учащихся, занимающихся  творчеством, наукой, техникой, спортом 

в объединениях гимназии и учреждениях дополнительного образования района, города 

  • Положительная динамика учащихся-добровольцев, участвующих в пропаганде ЗОЖ  

Инструментарий  

• педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика «Шкала наблюдений» за 

личностными особенностями обучающихся, которые могут стать факторами риска 

употребления ПАВ (Н.И Цыганкова, О.В. Эрлих)). 

 

Содержательный раздел 

Распорядок МОУ гимназии №10  

«Распорядок школьной жизни» понимается разработчиками данной Программы НОО как 

целостная система взаимосвязанных компонентов включающая: контент содержание - система 

образовательных событий, включающее организационно-педагогические условия, 

информационно методическое обеспечение, организация образовательной деятельности (место, 

время, образовательные технологии и формы организации), открытая образовательная среда 

гимназии, содержание деятельности, инфраструктура и ресурсы, как внутренние, так и сетевых 

социальных партнеров, позволяющие достигать нового результата сучетом контекста, 

формируемого участниками образовательных отношений: государством, социумом, 
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обучаемыми, родителями (законными представителями) обучаемых, педагогами. «Распорядок 

школьной жизни» базируется на разработке общих принципов, законов, регламентов, 

стандартов и алгоритмов, согласно которым осуществляется взаимодействие между всеми её 

компонентами. «Распорядок школьной жизни» МОУ гимназии 10 наряду с ее миссией 

обеспечивает постоянного развития при сохранении лучших традиций образовательного 

учреждения.  

В рамках мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, (государственная 

программа РФ «Доступная среда»), в гимназии проведены работы по расширению дверных 

проемов и установки дверей;. Установлены пандусы. Специальные поручни, кнопки вызова. 

Произведены сантехнические работы по оборудованию санузла для МГН. Осуществлена 

поставка столов для инвалидов-колясочников, тактильной продукции.  

В 2022 году гимназии №10 присвоен статус опорной школы по реализации «целевой модели 

наставничества» в муниципальной образовательной сети. Организуя сетевое взаимодействие с 

ЦДТ, учреждениями СПО и ВО, общественными организациями, гимназия обеспечивает 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся, создает дополнительные 

возможности для реализации индивидуальных траекторий развития учащихся, в том числе с 

ОВЗ. Кроме того, для учащихся организованы занятия системы дополнительного образования, 

реализуемой как за счет внутренних ресурсов образовательной организации, так и ресурсов 

организаций муниципальной образовательной сети. Гимназия осуществляет образовательную 

деятельность на основании выданной ей в установленном порядке лицензии (№118 от 

23.03.2015) на осуществлении образовательной деятельности по реализации:  основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общегообразования;  программ дополнительного образования детей и взрослых. Гимназия 

имеет государственную аккредитацию (Свидетельство о государственной аккредитации № 134 

от 16.03.2015 года).  

Гимназия обеспечивает:  воспитание у гимназистов общечеловеческих ценностей; 

 формирование активной гражданской позиции;   

 высокое качество образования;  интеграцию общего и дополнительного образования детей и 

подростков;  формирование ключевых компетентностей человека информационного общества;  

формирование функциональной грамотности.  

В Гимназии обеспечен устойчивый режим развития, направленный на постоянное 

совершенствование всех необходимых для достижения качественного образования ресурсов. 

Гимназия имеет более чем 35- летнюю традицию преподавания предметов на повышенном 

уровне подготовки (профильный, углубленный). 

Воспитательная деятельность в МОУ гимназии №10 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 

в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р), 

муниципальной программы "Развитие образования на территории Волгограда".  

Гимназия активно участвует в реализации региональных проектов национального проекта  

«Образование»:  

 "Современная школа";  

 "Успех каждого ребенка";  

 "Цифровая образовательная среда"  
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 " Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".  

 " Социальная активность.  

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в МОУ гимназии №10 планируются и 

структурируются по модулям. В данном контексте модуль — часть рабочей программы 

воспитания, в которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определённого направления деятельности в общеобразовательной 

организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания. Модули структурированы в два блока: 

основной (инвариантный), включающий следующие модули: урочная деятельность, внеурочная 

деятельность, классное руководство, работа с родителями, самоуправление, профориентация и 

дополнительнительный (вариативный), включающий такие модули, как: ключевые 

общешкольные дела, детские общественные объединения, школьные медиа, 

экскурсии,экспедиции, походы; организация предметно-пространственной среды. 

  Основные (инвариантные) модули : 

 Модуль «Школьный урок» 

 Урочная деятельность 

  Реализация воспитательного потенциала урока педагогами начальных классов и педагогами-

предметниками предполагает создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; 

отбор воспитывающего содержания урока; использование активных форм организации учебной 

деятельности на уроке.  

 Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету:  

 -неформальное общение учителя и ученика вне урока;  

 -использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр;  

 -использование потенциала юмора;  

 -обращение к личному опыту учеников;  

 -внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников;  

 -проявление участия, заботы к ученику;  

 -создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке;  

 -создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока;  

 -признание ошибок учителем;  

 -тщательная подготовка к уроку.  

 Отбор воспитывающего содержания урока:  

 -включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, побуждение к 

обсуждению,высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к ней;  

 -привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом урока;  

 -привлечение внимания учеников к проблемам общества;  

 -еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в соответствии с 

требованиями законодательства.  

 Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке:  

 -интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, викторины, ролевые, 

деловые инастольные игры и т. п.;  

-организация исследовательской деятельности учеников. 



69 

 

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительное 

образование осуществляется преимущественно через:  

-вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность;  

-формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях;  

-создание традиций в детско-взрослых общностях;  

-поддержку школьников с лидерской позицией;  

-поощрение детских инициатив и самоуправления;  

-реализацию воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности через:  курсы, 

занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военнопатриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению;   

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия в области искусств, 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  

художественного творчества разных видов и жанров;   

  курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

В начальной школе гимназии в рамках организации внеурочной деятельности детей 

реализуется проект «Школа увлекательного дня», целью которого является организация 

разнообразной деятельности детей в приоритетных направлениях внеурочной деятельности, где 

каждый ребёнок находит занятие по интересам, учитывается также запрос заказчика 

(родителей, законных представителей несовершеннолетних) на предмет организации условий 

для развития  интеллектуальных, творческих способностей на начальном этапе. К реализации 

проекта приглашаются дети 7-10 лет, которым во внеурочное время предлагается ряд 

объединений внеурочной деятельности, которые могут варьироваться, для реализации 

возможности выбора саморазвития: в расписании «Школы увлекательного дня» работают 

следующие объединения: 

«Юные спортсмены» - спортивно -оздоровительное направление 

«Юный творец»  

«Азбука танца» 

«Бусинка» -  общекультурное направление 

«Юный читатель» - духовно -нравственное направление  

«Росток» - социальное направление 

«Секреты слова»  

«Шахматы»-общеинтеллектуальное направление 

К работе «Школы увлекательного дня» приглашаются к сотрудничеству педагоги 

дополнительного образования социальных партнёров гимназии, что расширяет круг 

возможностей предложения различных видов и форм внеурочной деятельностии делает 

реализацию данного проекта востребованной  в среде заказчиков и актуальной для детей 

младшего школьного возраста . 

Расписание «Школы» сформировано так, чтобы у ребят   время после окончания учебных 

занятий  было максимально занято социально -значимой деятельностью, что даёт в будущем 
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возможность выбора деятельности по интересам и формирует актуальность организации 

занятий дополнительным образованием в более взрослом возрасте. 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса;  

работу с учителями-предметниками в данном классе работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

Работа с классным коллективом:  

-Участие класса в общешкольных ключевых делах;  

-Организация интересных и полезных дел в классе;  

-Проведение классных часов;  

-Проведение урока «Разговоры о главном»;  

-Сплочение коллектива;  

-Выработка законов класса.  

Индивидуальная работа с обучающимися. 

-изучение личностных особенностей школьников;  

-поддержка ребенка в решении проблем;  

-индивидуальная работа по заполнению портфолио;  

-коррекция поведения ребенка.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

-консультации классного руководителя с учителями-предметниками;  

-проведение мини-педсоветов;  

-привлечение учителей к участию внутри классных делах;  

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях.  

Работа с родителями учащихся и законными представителями:  

-регулярное информирование родителей об успехах и проблемах детей;  

-помощь родителям в регулировании их отношений с администрацией и учителями;  

-организация родительских собраний;  

-организация работы родительских комитетов классов;  

-привлечение родителей к участию в делах класса;  

-организация классных семейных праздников.  

 

На групповом уровне:  

-общешкольный родительский; 

 - круглые столы с приглашением специалистов, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

(законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары,;  

-родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации;  

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся;  

-семейный ликбез, на котором родители (законные представители) получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

На индивидуальному ровне:  
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-работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

-участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося;  

-помощь со стороны родителей (законных представителей) по подготовке и в проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

 

Профориентация. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка: подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно- значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 Эта работа осуществляется через:  

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

-экскурсии на предприятия поселения, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 -организация на базе оздоровительного детского лагеря профориентационных смен, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки;  

-освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности и кружков 

дополнительного образования. 

Школьные медиа  

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

-разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических 

работников, целью которого является освещение (через школьную газету «Большая перемена») 

наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

-школьный медиа центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
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информационнотехнической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку;  

-мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, капустников, 

вечеров, дискотек. Заполнение новостной ленты страницы в VK 10.school  

Организация предметно-пространственной среды. 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной 

организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля,создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

образовательной организации.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметноэстетической средой гимназии, как:  

-оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т. п.), их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия;  

-размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся,  позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а так же знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в ОУ (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя с 

обучающимися;  

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг, 

гимн, логотип школы), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной 

организации знаковых событий;  

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений) 

-разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

-построение предметно-пространственной среды строится максимально доступной для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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Вариативные модули  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Модель детского объединения имеет три возрастные ступени. 1-4 классы –ДО «Волгарята», 5-7 

классы  - ДО «Союз верных друзей», Каждое детское объединение паспортизировано, имеет 

символику, кабинет (пресс –центр) для проведения заседаний и встреч. Объединение гимназии 

имеет печатное издание –газета «Большая перемена» ( стенная, электронная) и страницу в 

социальной сети в контакте, адрес: 10.school 

На третьей возрастной ступени: - 8-11 класс. Структура детского объединения усложняется по 

принципу построения системы самоуправления РДШ. 

В гимназии работают следующие подразделения детского объединения: 

 Сове лидеров классов 

 Добровольческий центр «Беспокойныесердца» 

 Медиа-центр10.school 

 Волонтёрскийотряд 

 Эко–отряд «ЭкоАгенты» 

 Юнармейский отряд «ПатриотыОтечества» 

 Отряд ЮИД «Пешеход» 

 Актив музейной комнаты 

 Агитбригада 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других: 

  агитбригады; 

 социальные проекты и акции; 

 военизированные игры на местности; 

 патриотические акции и мероприятия 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения – наличие значков отличия у юнармейцев, эмблемы у волонтеров). Проведение 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения. 

Модуль «Волонтёрство» 

МОУ гимназия №10 с 2021года является муниципальным ресурсным центром добровольчества  

в Кировском районе Волгограда. 

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица гимназии и проводимых на базе гимназии;  

• посильная помощь, оказываемая школьниками  и их семьями детям детских домов 
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Волгоградской области 

• привлечение школьников к совместной работе в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий  

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих срочной службы в/ч 22220 

На уровне гимназии:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, тематических 

дней, встреч с гостями гимназии;  

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

• участие школьников в благоустройстве памятных мест, уборке мест размещения 

мемориальных досок, парков, мест захоронения ВОВ. 

Модуль «Музейное дело» 

Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению ими 

социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими 

ценностями в гимназии во многом способствуют материалы школьной музейной комнаты.  

В музейной комнате сложилась традиция проведения экскурсий для детей из начальных 

классов, когда процесс социализации происходит наиболее интенсивно. В работе используются 

разнообразные формы и методы, соответствующие современным требованиям и условиям, 

интересам, возможностям, особенностям учащихся. Это позволяет каждому ученику выбрать 

себе деятельность по душе. Дети в группах создают музейные экспедиции, готовят буклеты по 

различной тематике, составляют путеводители по Кировскому району. Групповые и 

коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом учащиеся проживают 

различные социальные роли. Они непосредственно включаются в деятельность. 

В МОУ гимназии №10 музейная комната действует с 2007 года. Музейная  комната «Славная 

летопись гимназии» паспартизировна,  по организации работы комнаты созданы все локальные 

документы, оформляются текущие документы.  Комната ежегодно принимает участие в 

районных, городских смотрах музеев, музейных комнат. Музейной деятельностью с 

учащимися, пополнением экспонатов, оформлением выставок и витрин занимаются учителя 

истории гимназии.   Учителями – предметниками реализуются программы внеурочной 

деятельности «Родной край», «Загадки истории», «Краеведение».  

      В рамках музейной деятельности учащиеся выезжают в архив,  действующие музеи города 

различной направленности. Получают практические занятия, мастер –классы от работников 

музеев  района, города. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, туристический слёт  помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, туристическом 

слёте создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков само обслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 
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их классными руководителями и родителями школьников (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 • литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города области, России в рамках проекта «Города России» 

• турслет с участием команд 8 класса, сформированных из обучающихся, включающий в себя: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету. 

Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической 

деятельности способствует организации работы в системе подготовки и повышения 

квалификации, а так же в выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это 

обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий воспитания. С одной 

стороны, такое положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал 

коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение педагогических 

кадров. 

Деятельность гимназии по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата – качественного 

образования и воспитания школьников играет профессионализм педагогических и 

управленческих кадров.  

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования 

являются:  

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации 

и профессионализма педагогических и руководящих работников работа по удовлетворению 

потребностей образовательного учреждения в высококвалифицированных и творческих 

кадрах;  

 повышение престижа педагогической профессии.  

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; обеспечение 

возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на 

более высокую квалификационную категорию;  

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;  

 оснащение материально - технической базы. 

В гимназии запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива:  

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научнопрактических конференциях – от 

гимназических до региональных, международных;  

 через научно-методические пособия; - через знакомство с передовыми научными 

разработками и российским опытом.  
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В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись следующие 

требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы - умение проектировать, 

распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность;  

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в техно- логической форме;  

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы;  

 способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем:  

 нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, определяющие 

главные направления воспитательной работы;  

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания;  

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в гимназии, в том числе 

проблемы, над которыми работает гимназия;  

 реальное состояние воспитательной работы в гимназии и уровень развития личности 

воспитанников;  

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания школьников, 

возникающие на каждом этапе формирования личности;  

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и 

передового опыта 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1.1.Пояснительная записка.  

 Учебный план МОУ гимназии №10 составлен на основе следующих нормативно-

правовых документов федерального и регионального уровня: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 

N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576, 

Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712); 

 Приказ Министерства образования и науки России  от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. № 233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345”; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B113A1E137E06B4CE8CCC14972D0FAC9DBBEC459E7AB67EBD0A4678F33ABF8608C55692A998DCBBBAEC0ACFC835CBDFV5H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B113A1E137E06B4CD8FCA1C972D0FAC9DBBEC459E7AB67EBD0A4678F33ABF8608C55692A998DCBBBAEC0ACFC835CBDFV5H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B113A1E137E06B4CB8ECB159F2D0FAC9DBBEC459E7AB67EBD0A4678F33ABF8608C55692A998DCBBBAEC0ACFC835CBDFV5H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B113A1E137E06B4C889C811922D0FAC9DBBEC459E7AB67EBD0A4678F33ABF8608C55692A998DCBBBAEC0ACFC835CBDFV5H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B113A1E137E06B4C78DCD10962D0FAC9DBBEC459E7AB67EBD0A4678F33ABF8608C55692A998DCBBBAEC0ACFC835CBDFV5H
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декабря 2010г. № 189); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16); 

нормативных документов регионального и муниципального уровня:      

 Закон Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД «Об образовании на территории 

Волгоградской области»; 

 Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 17.10.2013  № 1372 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

 Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 № 1468 (ред. 

от 28.05.2015г.) «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области». 

 Основные образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования образовательного учреждения. 

  Устав образовательного учреждения.  

Начальное общее образование 

Начальная школа работает по учебному плану 4-х летней начальной школы в режиме 5-ти 

дневной недели (1-3 классы), 6-ти дневной недели (4 классы). Форма обучения – очная. 

Учебный план начального общего образования разработан с учетом методических 

рекомендаций о введении обновленных ФГОС НОО. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» не ведутся 

в 1-4 классах, так как отсутствует образовательный запрос на изучение данных учебных 

предметов из числа языков народов Российской Федерации от родителей (законных 

представителей).  

Иностранный язык изучается углубленно в объеме 102 часов  (68 часов из федерального 

компонента и  34 часа из Части, формируемой участниками образовательных отношений) на 

основе Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. Школа с 

углубленным изучением иностранных языков  II-XI», автор В.В. Сафонова.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в рамках 

Обязательной части учебного плана в объёме 1 часа в неделю в 4х классах. 

   Уроки изобразительного искусства, физической культуры, музыки ведутся учителями-

предметниками, остальные – учителями начальных классов. 

 Часы из Части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

для ведения в 1 классах учебных курсов: по математике «Занимательная математика» (для 

восполнения пробелов в знаниях)  и  «Функциональная грамотность» (для подготовки детей к 

олимпиадам и конкурсам). 
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 Общее количество часов, отведенное на изучение учебных предметов, соответствует 

примерному учебному плану. 

Учебный план реализуется педагогическими кадрами соответствующей категории. 

Содержательное наполнение учебного плана гимназии соответствует социальному заказу, 

данному типу образовательного учреждения, отражает цели и задачи ОУ и обеспечивает 

достижение образовательного стандарта. 

Учебный план МОУ гимназии № 10 финансируется на основе стандартного 

государственного финансирования и в соответствии с Новой системой оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 
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Учебный план 1 класса по обновлённым ФГОС НОО на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Классы/ количество часов в год 

1-а 1-б 1-в 1-г 1-д 2-а 2-б 2-в 2-г 2-д 3-а 3-б 3-в 3-г 3-д 4-а 4-б 4-в 4-г 4-д Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/ 

английский) 

- 102/102 102/102 102/102 306/30

6 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 68 170 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 660 782 782 850 3074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные области Учебные курсы      

Математика и 

информатика 

Занимательная 

математика 

33 - - 34 67 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 884 3141 
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Учебный план 2 класса по обновлённым ФГОС НОО на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Классы/ количество часов в год 

2-а 2-б 2-в 2-г 2-

д 

3-а 3-б 3-в 3-г 3-д 4-а 4-б 4-в 4-г 4-

д 

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170 170 170 510 

Литературное чтение 136 136 136 408 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/ 

английский) 

102/102 102/102 102/102 306/306 

Математика и информатика Математика 136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 34 34 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 68 136 

Физическая культура Физическая культура 68 68 68 204 

Итого: 782 782 850 2414 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные области Учебные курсы     

  - - 34 34 

Максимально допустимая годовая нагрузка 782 782 884 2448 
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Учебный план 3 класса по обновлённым ФГОС НОО на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Классы/ количество часов в год 

3-а 3-б 3-в 3-г 3-

д 

4-а 4-б 4-в 4-г 4-

д 

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170 170 340 

Литературное чтение 136 136 272 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/ 

английский) 

102/102 102/102 204/204 

Математика и информатика Математика 136 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 136 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 34 34 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 

34 34 68 

Технология Технология 34 68 102 

Физическая культура Физическая культура 68 68 136 

Итого: 782 850 1632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные области Учебные курсы    

  - 34 34 

Максимально допустимая годовая нагрузка 782 884 1666 
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Учебный план 4 класса по обновлённым ФГОС НОО на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Классы/ количество часов в год 

4-а 4-б 4-в 4-г 4-д Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170 340 

Литературное чтение 136 272 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/ 

английский) 

102/102 204/204 

Математика и 

информатика 

Математика 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 136 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

34 34 

Искусство Музыка 34 68 

Изобразительное 

искусство 

34 68 

Технология Технология 68 102 

Физическая культура Физическая культура 68 136 

Итого: 850 850 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные области Учебные курсы   

Математика и 

информатика 

Финансовая 

грамотность 

34 34 

Максимально допустимая годовая нагрузка 884 884 
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3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 10Кировского района Волгограда» (на 2022/23 уч.год) Календарный учебный график 

составлен для основной общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии: - 

с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

-Уставом МОУ гимназии № 10 и Правилами внутреннего распорядка. 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 10 Кировского района Волгограда» 

(на 2022-2023 уч.год)
1
 

Начало учебного года  01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 

1-8, 10 классы – 25.05.2023г.; 

9, 11классы – в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации и учебным 

планом. 

Продолжительность учебного года  
1классы – 33 недели (обучаются до 25.05.2023г. с дополнительными днями каникул) 

2–11 классы – 34 недели.  

Продолжительность учебной недели 

1 – 3 классы – 5 дней,  4–11 классы – 6 дней. 

 Сменность занятий  
I смена: 1 – 4, 5 , 8 – 11 классы;  

II смена: 3а,б,г,д, 4б,г, 6-7 классы.  

Начало и окончание занятий для каждой смены 

I смены: 8.00 – 13.00;  

II смены: 13.30. – 18.30.  

ПЕРИОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 

                     
1
Каждый год утвержается учебный график, который корректируется в соответствии с производственным 

календарём, принимаемым в РФ ежегодно. 

Семестры  Сроки семестров  Количество 

учебных 

недель  

Сроки каникул  Продолжи 

тельность 

дней  

I четверть с 01.09.2022 по 23.10.2022 8 недель  с 24.10.2022 по 

01.11.2022 

9 дней  

II четверть с 02.11.2022 по 25.12.2022 8 недель  26.12.2023 по 

08.01.2023 

14 дней  

III четверть с 09.01.2023 по 26.03.2023 11 недель  27.03.2023 по 

02.04.2023 

7 дней  

IV четверть с 03.04.2023 по 25.05.2023 8 недель    

   Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

с 13.02.2023 по 

19.02.2023 

7 дней 

ИТОГО   34 недели    
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Продолжительность урока составляет 40 мин. 

 

Режим работы МОУ гимназии № 10 

Понедельник – суббота: 8.00 – 20.00. 

Урочная деятельность:  8.00 – 

18.30;  

Внеурочная деятельность:  8.00 – 20.00;  

Дополнительные платные образовательная услуги:  8.00 – 20.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

3.3.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ООП ООО 

МОУ гимназии № 10. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от 

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Цель внеурочной деятельности МОУ гимназии № 10 - создание условий для развития личности 

ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечение достижения 

ребенком планируемых результатов освоения ООП за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Спортивно -оздоровительное 

 Социальное 

 Духовно -нравственное 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в 

формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, клубы, 

круглые столы, конференции, деловые игры, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, творческие лаборатории и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в гимназии, при этом в работе 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, логопеды, воспитатели, тьюторы, педагоги ДО и 

др.), а также совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры и здравоохранения. Внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий 

для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть 

построены по модульному принципу и реализовываться с применением сетевой формы, 

электронного обучения, а также с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет руководитель 

класса и заместитель директора по учебновоспитательной работе. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (деятельность, реализуемая 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», олимпиады, проектная 

и исследовательская деятельность, не является учебным занятием). Занятия внеурочной 

деятельности проводятся в объёме не более 10 часов в неделю. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного 

общего образования не более 1750 часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (экскурсии, походы, выезды и 

др.).Продолжительность учебных занятий  40 минут(хореография  для младших школьников 

– 30 минут) с 10 минутным перерывом между занятиями в одной группе и 15 –минутным 

перерывом  между группами.  

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 

соответствии со своим учебным планом и направлен в первую очередь на достижение 
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обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Распределение часов реализуется в соответствии с методическими рекомендации по 

организации внеурочной деятельности Института стратегии развития образования РАО. 

Учебный план составлен  в соответствии с документами:  

План внеурочной деятельности  разработан в соответствии:  

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями на 30 декабря 2021 года,   

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

 Приказом Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 568 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

от 31 мая 2021 г. № 287;   

 Санитарными правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (Гигиенические нормативы);   

При разработке  плана внеурочной деятельности учтены рекомендации Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (ФУМО), протокол № 1/22 от 18 

марта 2022 года; Письма Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 № A3-I l3/03 «О 

направлении методических рекомендаций» («Информационно-методическое письмо о введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»), а также информационно-методическим письмом  об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

Министерства просвещения РФ «О направлении методических рекомендаций» от 05.07.2022 № 

ТВ – 1290/03.  

Количество занятий в неделю – 1 -3 раза. Учебный план позволяет обучающимся пройти 

либо все ступени обучения, либо прийти на любую из них. 

     Учебный план определяет возрастной состав, количество групп, распределение по годам 

обучения, недельную часовую нагрузку, которая соответствует максимальной недельной 

нагрузке, итоговое количество часов, финансируемых государством. 

     Обучение проводится по программам внеурочной деятельности детей со сроком реализации 

от 1 года до 4-х лет. 

Возрастной 

уровень 

детей 

Наименова

ние 

объединени

я 

Направлен

ности 

программ 

Количество 

групп по годам 

обучения 

Количество детей 

по годам обучения 

Количество 

часов  на 

одну группу 

по годам 

обучения 

Д
л

я
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

(1
1
 -

1
4
 л

ет
) 

 

5
–
9
 к

л
а
сс

 

Учебный 

курс 

«Разговоры 

о важном» 

Духовно -

нравственно

е 

24    24 58

6 

   58

6 

1    24 

Итого                24 

«Звонкие 

голоса» 

Духовно -

нравственно

1    1 15    15 2    4 
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Курс «Разговоры о важном» проводит руководитель класса по понедельникам на первом 

уроке. 

Особое внимание в МОУ гимназия № 10 уделено организации ученических сообществ 

(Волгарята, Совет верных друзей, Совет старшеклассников, РДШ), что является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направленной на формирование у школьников 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве образовательной организации, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

При реализации плана внеурочной деятельности МОУ гимназия №10 использует 

ресурсы города (городские образовательные проекты) и ресурсы других организаций (в том 

числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, организации культуры, 

физкультурноспортивные и иные организации. Расписание занятий МОУ гимназии № 10 

предусматривает чередование урочной и внеурочной деятельности. 

е 

«Вернисаж» Духовно -

нравственно

е 

1    1 15    15 2    4 

Эко –отряд 

РДШ 

«Юный 

биолог» 

Общеинтелл

ектуальное 

1    1 15    15 2    2 

«Заниматель

ный  

немецкий» Общеинтеллекутальное 1    1 15    15 1    1Творческая лаборатория ЛИНГВА» 

Общекульту

рная  

1    1 15    15 2    2 

«Конструкто

р -моделист» 

общеинтелл

ектуальное 

1    1 15    15 2    4 

«Калейдоско

п истории»  

общеинтелл

ектуальное 

1    1 15    15 2    2 

«Удивитель

ная 

биология» 

Общеинтелл

ектуальное 

1    1 15    15 2    2 

ИТОГО  31    31 10

5 

   10

5 

    20

ч 
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3.4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УРОВНЯ 

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Календарный план МОУ гимназии № 10 разработан в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания гимназии. 

Участие школьников, родителей (законных представителей) во всех делах, событиях, 

мероприятиях календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми 

посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

В календарный план воспитательной работы включены мероприятия, рекомендованные 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. и. 

 

СЕНТЯБРЬ 
Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия 

 

Участники 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответств

енные 

 Церемония подъёма и спуска флага 

РФ 

 По 

параллелям 

По  

понедель

никам 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

педагог 

-

организа

тор 

Ключевые 

мероприятия 1 

четверти 

Посвящение в гимназисты  -1 классы 

Посвящение в пешеходы. Конкурс 

«Мой безопасный  маршрут» 2-4 

1-4 классы  Зам 

директо

ра по 

ВР, 

педагог 

-

организа

тор 

Посвящение в Союз Верных Друзей» 

5 классы 

Посвящение в объединение 

«Старшеклассник» 8 классы 

Проект «Маршруты истории» 5-7 

классы 

5-7 классы  Зам 

директо

ра по 

ВР, 

педагог 

-

организа

тор 

Конференция «Школа волонтёров» 8-11 классы 29.10 Советни

к по 

вопроса

м 

воспита

ния 

Акция «Чистый двор» 4-11 классы  Классны

е 
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руковод

ители 

 Осенняя смена лагеря с дневным 

пребыванием «Лимпопо» 

   

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Всероссийский праздник «День 

знаний». 

Первый урок. 

Урок «Путешествие в страну 

Знаний» 

Единый урок "Урок Знаний» 

 

 

1- 4классы 

5 -11 классы 

1 

сентября  

Классны

е 

руковод

ители 

 

 

 

День Района, День Города 

 Выставка художественных 

работ «Мой Кировский 

район» 

 Участие в онлайн –проектах, 

акциях, посвящённых Дню 

города: 

 Участие в спортивном 

празднике Кировского района 

 Онлайн -акция «Мы с тобой, 

любимый город!» 

 Городская онлайн –эстафета 

«Удивительный солнечный 

город» 

Ученики 7-

11 классов 

Творческие 

коллективы 

гимназии 

01.09 – 

05.09 

Зам. 

директо

ра по ВР 

Педагог

и ДО и 

ВД 

Библиот

ека  

Экскурсия в музейную комнату 

«Славная летопись гимназии» тема: 

Историческая летопись жизни 

средней школы №107 –МОУ 

гимназии №10 

1 -5 классы 

 По 

графику 

Бочкарё

ва Т.Г. 

Классны

е 

руковод

ители 

Реализация проекта «Маршрутами 

Победы» 

5 -8 классы 

  сентябрь Классны

е 

руковод

ители 5 -

8 

классов 

Экскурсии по историческим местам 

города «Царицын – Сталинград – 

Волгоград» 

 

5-11 классы В течение 

месяца 

Классны

е 

руковод

ители 

Вечер Памяти   ученика гимназии 

Владимира Иванова, участника СВО 

на Украине 

10 классы 08 

сентября 

Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Педагог 

-

организа

тор 

 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Мира. 

Фотовыставка «Волгоград –город 

МИРА» 

 Акция «Полотно МИРА» 

5-11 классы 14.09 -

21.09 

Королёв

а Л.А. 

Педагог 

-

организа
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тор 

 

 Тематический классный час, 

посвящённый Дню окончания 

Второй мировой войны 

10-11 классы 03.09 Классны

е 

руковод

ители, 

учителя 

истории 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

1-11 классы Весь 

период  

понедель

ник 

Классны

е 

руковод

ители 

Гражданская активность 

 

Самоуправлен

ие 

Формирование детских органов 

самоуправления в классах. 

8-11 классы 

ДО 

«Старшекласс

ник» 

ДО 

«Волгарята» 

ДО «СВД» 

05.09-

10.09  

 

 

Королё

ва Л.А. 

Педагог 

-

организа

тор 

 

Анкетирование 9-10-х кл. 

«Микроклимат в гимназии». 

 

10 классы 07 -11 

сентябр

я 

Педагог 

–

психоло

г  

Заседания  

Президентского совета (ДО 

«Старшеклассник) 

Совета Мудрейших («СВД») 

Совета Флотилии («Волгарята») 

Добровольческого центра 

«Беспокойные сердца» 

 

8 -11 классы 

5 -7 классы 

2 -4 классы 

5-11 классы 

1 раз в 

неделю 

по 

направл

ениям 

Педагог 

-

организа

тор 

 

Старт игры «Путешествие по Стране 

Интересных Дел» 

Посвящение в  ДО «СВД» 

2-4 классы 

5 -7 классы 

12.09 Педагог 

-

организа

тор 

 

Профилактика 

ДДТТ 

Акция «Внимание, дети!» 

 инструктажи по ПДД 

 конкурс детского рисунка 

«Внимание – дорога!» 

 викторина «Светофор» 

 «Знай правила дорожного 

движения как таблицу 

умножения», 

театрализованная игра 

 Профилактические занятия  и 

дидактические игры 

1 -11 классы 01.09 -

10.09 

Классны

е 

руковод

ители 

Оформление «Уголка безопасности» 

в классах 

2 -11 классы 7 -10 

сентябр

я 

Классны

е 

руковод

ители 

Занятие на площадке безопасности 

Тематические классные часы в 

спецкабинете№14 

2 -7 классы Ежемес

ячно,  

по 

график

Классны

е 

руковод

ители 
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у 

проведе

ния 

 

Рейд на проезжую часть по ул. 64 

Армии 

ТО «Пешеход» 11.09 Руковод

итель 

отряда 

 

 

Декада безопасности 1-11 классы 01.09 -

10.09  

Классны

е 

руковод

ители 

Экологическое 

воспитание  

Выставка рисунков «Золотая осень» 1-8 классы 19.09 – 

30.09 

Классны

е 

руковод

ители, 

учителя 

–

предмет

ники, 

зам 

директо

ра по ВР 

Сбор макулатуры «Собери 

макулатуру – сохрани дерево!» 

1 -11 классы  Марченк

о А.В. 

Савелье

ва С.Н. 

Гайденк

о Л.Г. 

Работа 

медиацентра 

Организация деятельности ТО 

«Юный журналист» 

Планирование 

Выпуск первого выпуска  школьной 

газеты «Большая перемена» 

ТО «Юный 

журналист» 

сентябр

ь 

Актив 

медиа 

центра 

Пополнение информационного 

портала  «10. Scool» 

ТО «Юный 

журналист» 

сентябр

ь 

Актив 

медиа 

центра 

Личностное  развитие 

Досуговая 

деятельность 

 

Конкурс рисунков «Золотая осень» 

 

 

Подготовка к концерту в октябре 

2 -4 классы 

 

 

1-11 классы 

 

28.09 -

03.10 

Педагог

и –

организа

торы 

Классны

е 

руковод

ители 

Классные часы и игровые 

мероприятия «Я –талантлив» 

1 -5 классы 3 -14 

сентября 

Классны

е 

руковод

ители 

Участие в конкурсах фестивалях, 

фотовыставках  различного уровня 

1-11 классы сентябрь Классны

е 

руковод

ители 

Индивидуальн

ая работа 

классного 

Мониторинг по дополнительному 

образованию. 

Мониторинг по выявлению 

1 -11 классы 03.09 -

14.09  

Зам.дире

ктора по 

ВР 
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руководителя 

 

интересов и потребностей во 

внеклассной , внеурочной  

деятельности 

Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

Социаль

ный 

педагог 

Классны

е 

руковод

ители 

Ознакомление учащихся с Уставом 

гимназии и Правилами внутреннего 

распорядка  для учащихся. 

Знакомство с Положением о 

дежурстве по гимназии 

Знакомство с  Законом об 

Образовании в РФ 

1 -11 классы сентябрь Классны

е 

руковод

ители 

 

 

Тематические 

мероприятия 

ШБ 

Беседа «Россия великая наша 

держава» 

Заочное путешествие по 

историческим местам Волгограда 

Выставка «Человек открывает мир» 

Обзор литературы «Правда о 

вредных привычках» 

6-7 классы 

1 класс 

8-9 классы 

10-11 классы 

октябрь Заведую

щий 

библиот

екой 

Педагог 

-

организа

тор 

Профилактика всех видов девиантного поведения детей и подростков 

Профилактика 

правонарушен

ий 

Мониторинг занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах учёта 

Акция «Безнадзорник» 

Посещение семей обучающихся 

состоящих  на всех видах учёта 

Составление социального паспорта 

классов 

Проведение анкетирования учащихся 

8-11 классов «Немедицинское 

употребление наркотических и 

психотропных средств» 

Акция «Всеобуч» 

Участие в работе КДН и ЗП, днях 

профилактики 

Социально –психологическое 

тестирование старшеклассников 

 Сентябрь 

 

 

 

 

 

До 17 

сентября 

 

До10 

сентября 

 

По 

графику 

Социаль

ный 

педагог 

Классны

е 

руковод

ители 

Педагог 

-

психоло

г 

 

 

 

Участие в районном конкурсе 

профилактических листовок и 

буклетов 

 Команда, 9 

класс 

24 

сентября 

Социаль

ный 

педагог 

Участие во Всероссийской акции 

«Время доверять!» 

Классный час «Телефон доверия» 

1 -11 классы 10 – 29 

сентября 

Социаль

ный 

педагог 

Подготовка социально –

психологическому тестированию 

7-11 классы По 

графику 

Педагог 

-

психоло

г 

 Работа Школьной службы медиации 

«Согласие» 

8-11 классы  По 

графику 

проведен

ия 

Педагог 

-

психоло

г 

Профилактика 

безопасного 

Месячник по противопожарной 

безопасности 

1 -8 классы 

 

В течение 

месяца   

Борисов

а Н.Н. 
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поведения Классный час «С огнём –не шути!» 

Конкурс детского рисунка «Спички 

не игрушка!» 

 

Экскурсии в пожарную часть 

Кировского района 

1 -4 классы 

5 -7 классы 

 

сентябрь 

Классны

е 

руковод

ители  

Чайченк

о В.Н. 

Неделя БЕЗОПАСНОСТИ  1 -11 классы 02.09-

08.09  

Классны

е 

руковод

ители 

Чайченк

о В.Н.  

Создание отряда «Кибердружина» 8-11 класс, 

педагогичес

кий 

коллектив 

 Зам. 

директо

ра по ВР 

Работа  по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

 

 

Урок «Мы помним Беслан» 

Акция «Журавлик мира» 

 

Инструктажи и профилактические 

беседы о правилах безопасного 

поведения при ЧС 

5-11 классы 

 

2 -9 классы 

03.09 

 

02.09 -

10.09 

Классны

е 

руковод

ители 

Просмотр тематического спектакля  

«Мы помним Беслан» 

10 классы 12.09 Классны

е 

руковод

ители 

Урок безопасности . Навыки 

безопасного поведения 

5-8 классы 01.09 -

10.09 

Классны

е 

руковод

ители 

Работа с родителями 

Массовая 

работа с 

родителями 

Заседание общегимназического 

родительского комитета 

 

Родительски

е комитеты 1 

-11 классов 

05.09 -

10.09 

Зам.дире

ктора по 

УВР 

Родительские собрания 

организационного периода в режиме 

онлайн -конференции 

 

1-11 классы 05.09 -

19.09 

Зам.дире

ктора по 

УВР 

Педагог 

–

психоло

г 

Общегимназическое онлайн - 

родительское собрание     

1. Анализ работы  гимназии за 2021 -

2022год 

2.     Выборы в Родительский комитет  

3    Профилактика правонарушений 

среди учащихся 

4. Разное 

Родительски

е комитеты 1 

-11 классов 

Приглашённ

ые 

специалисты 

23.09 Зам.дире

ктора по 

УВР 

Педагог 

-

психоло

г 

Индивидуальн

ая работа  

классного 

руководителя с 

родителями  

Мониторинг по дополнительному 

образованию. 

Мониторинг по выявлению 

интересов и потребностей во 

внеклассной , внеурочной  

деятельности 

1 -11 классы 01.09 -

14.09  

Зам.дире

ктора по 

ВР 

Социаль

ный 

педагог 
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Индивидуальные беседы с 

учащимися, родителями  . 

Классны

е 

руковод

ители 

 

Самообразован

ие, 

оптимизация 

воспитательно

й деятельности 

Заседание МО классных 

руководителей. «Федеральные и 

локальные документы в работе 

классного руководителя. Приоритеты 

воспитательной работы с 

обучающимися. Внеурочная 

деятельность. Курс «Разговоры о 

важном»» 

Утверждение планов работы на год. 

Классные 

руководител

и  

1 -11 

классов  

30.08. Зав. 

кафедры 

Воспита

ния 

Зам. 

дир. по 

ВР 

Участие в дистанционных конкурсах, 

фестивалях, конференциях 

методических разработок, программ 

воспитательной направленности. 

Организация рабочей группы   по 

корректировке Программы 

воспитания  МОУ гимназии №10 в 

соответствии с правовыми 

документами 

Классные 

руководител

и, педагоги -

организатор

ы 

сентябрь Борисов

а Н.Н. 

Социальное 

взаимодействи

е 

Организация дежурства классов по 

гимназии.  

6 -11 классы 1 -5 

сентября 

Зам.дире

ктора по 

ВР 

Формирование состава ДЦ 

«Беспокойные сердца» и 

взаимодействия с организацией РДШ 

ДЦ сентябрь Гридина 

О.Д. 

Королёв

а Л.А. 
 

ОКТЯБРЬ 
Месячник по профилактике правонарушений, наркомании, вредных привычек, пропаганде ЗОЖ 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники  Дата 

проведен

ия 

Ответствен

ные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Церемония подъёма и спуска флага 

РФ 

 По 

параллелям 

По  

понедель

никам 

Зам 

директора 

по ВР, 

педагог -

организато

р 

Международный день пожилых 

людей 1.10.  

Классные тематические часы. 

Дистанционная Акция «Руки 

сердечное тепло» 

1 -9 классы 

2 -4 классы 

 

ДО 

3 -11 классы 

 

01.10. 

 

 

01.10 -

05.10 

 

Классные 

руководите

ли 

Педагоги -

организато

ры 

Педагоги 

ДО 

 

Экскурсия в Музей истории 

Кировского района 

5 классы  По 

графику 

Королёва 

Л.А. 

Онлайн - Выставка творческих работ  

«Мы правнуки твои, Победа!» 

1-11 классы октябрь Классные 

руководите
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ли 

Педагог -

организато

р 

Реализация проекта Акции 

«Маршруты Истории» 

6-11 классы октябрь Гридина 

О.Д. 

Классные 

руководите

ли 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

1-11 классы Весь 

период  

понедель

ник 

Классные 

руководите

ли 

Гражданская активность 

 

 

 

Самоуправлени

е 

Подготовка и проведение  

Всемирный День улыбки (07.10) 

 

ПС 

Добровольче

ский центр 

07.10. Гридина 

О.Д. 

 

Организация праздничного концерта 

«Осенний учительский бал», 

посвящённого Дню Учителя 

ТО 05.10 Королёва 

Л.А. 

Калитвенц

ева Л.А. 

Акция «Цветы и улыбки моему 

учителю!» 

Выставка букета к Дню учителя 

5 -8 классы 01.10 -

05.10 

Классные 

руководите

ли 

 

Акция  Мастерская  волонтёрского 

центра «Любимому учителю» 

5 -11 классы 26.09. -

05.10 

Классные 

руководите

ли 

ПС 

Праздник «Посвящение в 

ГИМНАЗИСТЫ» 

1 классы 21.10. Классные 

руководите

ли 

Педагоги -

организато

ры 

Педагоги 

ДО, ПС 

Заседания –планёрки совета 

командиров                  (ДО 

«Старшеклассник) 

                   Совета Мудрейших 

(«СВД») 

                   Совета флотилии 

(«Волгарята») 

Добровольческого центра 

«Беспокойные сердца» 

8 -11 классы 

5 -7 классы 

2 -4 классы 

1 раз в 

неделю 

по 

направлен

иям 

Педагог –

организато

р 

Гридина 

О.Д. 

 

Смотр –конкурс классных уголков ПС 10.10 -

15.10 

 педагог -

организато

р 

Участие во Всероссийском  конкурсе 

«ЭКО –РДШ» 

Эко -отряд  Савельева 

С.Н. 

Профилактика 

ДДТТ 

Смотр-конкурс агитационных 

уголков профилактике знаний 

дорожного движения «Светофор» 

2-11 классы 21.10 -

26.10 

Зам. дир по 

ВР 

Педагог -
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организато

р 

 

Классные часы по пропаганде 

знаний ПДД, занятия на площадках 

безопасности по программе «Азбука 

безопасности» 

5-11 классы 

1 -4 классы 

По 

графику 

Классные 

руководите

ли 

Смотр –конкурс агитбригад отрядов 

ЮИД «Светофор -2022» 

команда Сентябрь 

-октябрь 

Королёва 

Л.А. 

Рейд на проезжей части по улице 64 

Армии 

Акция «Засветись вместе с нами!» 

 

 

 

Отряд 

«Пешеход», 

совместно с 

инспектором 

 По 

графику 

Руководите

ль отряда 

Личностное развитие 

Тематические 

мероприятия  

Международный день музыки.  

Творческий классный час  «Наши 

таланты», посвященный Дню 

музыки 

2 -6 классы 02.10. Классные 

руководите

ли 

 

Неделя  русского языка в начальной 

школе Комплекс мероприятий 

2 -4 классы октябрь Киренкина 

М.В. 

Гимназический этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

5 -11 классы  По 

графику 

Зам.директ

ора по УВР 

Обзор литературы по профилактике 

ранней алкоголизации и 

табакокурения «Даже не пробуй! –

послушай совет!» 

Игра-викторина  « В мире книг »  

 

7-8 классы 

 

 

3-4 классы 

октябрь Заведующи

й 

библиотеко

й 

Работа 

медиацентра 

Выпуск праздничного выпуска  

школьной газеты «Большая 

перемена» к Дню Учителя 

ТО «Юный 

журналист» 

октябрь Гридина 

О.Д. 

 Пропаганда 

ЗОЖ и 

спортивная 

работа 

Круглый стол по проблемам ранней 

наркотизации «Дай жизни шанс»  

9 -11 классы  По плану Савельева 

С.Н. 

 

Участие в районной выставке 

плаката «МЫ говорим «НЕТ!» 

участники октябрь Классные 

руководите

ли 

Спортивные соревнования по  

различным видам спорта 

1 -11 классы  Учителя 

физкультур

ы 

Конкурс спортивного танца 

«Марафон здоровья» – видеоролик 

выступления   

Команды 9-

11 классов 

23 

октября 

РДШ 

 Досуговая 

деятельность 

Декадник «В объективе – ОСЕНЬ!» 

выставка рисунков «Осенняя 

палитра » 

выставка поделок из природного 

материала «Краски осени» 

конкурс осеннего букета «Сотвори 

чудо, осень!» 

КРИП «Осенний калейдоскоп» 

 

1-4 кл. 

1-5 кл. 

 

 

6-7 кл. 

5 классы 

октябрь Классные 

руководите

ли 

 

 

 

 

 

Королёва 

Л.А. 
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Встреча с театром. Спектакль в 

гимназии 

1 -4 классы 

5 -7  классы 

По 

согласова

нию 

Калитвенц

ева Л.А. 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение « в рамках 

проведения  фестиваля «Вместе –

ярче!» 

5 -8 классы октябрь Савельева 

С.Н. 

Акция «Чистый город» 3 -11 классы октябрь Классные 

руководите

ли 

Волонтёрская 

деятельность 

Акция «Зелёный двор» Экоотряд 

ПС 

октябрь Савельева 

С.Н. 

Профилактика всех видов девиантного поведения 

Профилактика 

правонарушени

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный конкурс агитбригад 

«Сделай правильный  выбор» 

ПС По 

графику 

проведен

ия 

Королёва 

Л.А. 

День Профилактики. Комплекс 

мероприятий 

Межшкольная профилактическая 

игра  

Встречи со специалистами  

2 -11 классы октябрь Савельева 

С.Н. 

Королёва 

Л.А. 

Акция «Телефон доверия» 1-11 классы Октябрь. Классные 

руководите

ли 

Организация каникулярного отдыха 

обучающихся (в том, числе) 

состоящих на всех видах учёта 

Состоящие 

на учёте,  

24.10 -

29.10 

Савельева 

С.Н. 

Участие во Всероссийской акции «За 

здоровье и безопасность наших 

детей» 

 Сентябрь 

–декабрь  

Королёва 

Л.А. 

Савельева 

С.Н. 

Заседание Координационного 

Совета 

 По плану Королёва 

Л.А. 

Савельева 

С.Н. 

Участие в районном туре городского 

конкурса плакатов 

антинаркотической направленности 

«Мы говорим «Нет!» 

5 -11 классы  По 

положени

ю 

Королёва 

Л.А. 

Калитвенц

ева Л.А. 

Савельева 

С.Н. 

Профилактика 

безопасного 

поведения 

Всероссийский  урок 

БЕЗОПАСНОСТИ школьников в 

сети ИНТЕРНЕТ 

2 -11 классы 

Отряд 

«Кибердруж

ина» 

17.10 -

22.10 

Классные 

руководите

ли 

Встречи с сотрудниками УФСКН, 

ПДН, Пожарного надзора, 

прокуратуры Кировского района  

2-11 классы По 

графику 

Королёва 

Л.А. 

Классные 

руководите

ли 

День гражданской обороны ( 02.10.) 5-11 классы 01.10 Преподават

ель –

организато

р ОБЖ 
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Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа 

Консультации педагогов –

предметников 

Всеобуч по работе с электронным 

дневником, журналом 

3 -11 классы Весь 

период 

Классные 

руководите

ли 

Участие в районном родительском 

собрании  

Консультации и работа с семьёй в 

рамках проведения социально –

психологического тестирования 

Представите

ли РК 

 

Родители 

По 

согласова

нию 

Социальны

й педагог 

Педагог -

психолог 

 

Самообразован

ие, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Взаимопосещение классных 

мероприятий. 

Знакомство с новыми нормативными 

документами 

Индивидуальные консультации  

«Планирование» 

«Внеурочная деятельность» 

«Работа с родителями». 

Классные 

руководител

и 

 По 

договорён

ности 

Королёва 

Л.А. 

«Сталинградская осень» - районный 

фестиваль самодеятельного  

художественного творчества 

работников МОУ Кировского 

района.  

 

учителя По 

графику 

проведен

ия 

Королёва 

Л.А. 

Сухоруков

а О.П. 

 

Совещание классных руководителей 

по теме повышения компетенции 

педагогических работников по теме 

профилактики экстремизма и 

терроризма 

Классные 

руководител

и 

В 

соответст

вии с 

планом 

проведен

ия 

Борисова 

Н.Н. 

 

НОЯБРЬ 

Месячник по гражданско – патриотическому воспитанию 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Участники Дата 

проведения 

Ответственны

е 

 Церемония подъёма и 

спуска флага РФ 

 По 

параллелям 

По  

понедельника

м 

Зам директора 

по ВР, педагог -

организатор 

Ключевые 

мероприятия  

2 четверти 

Урок Мужества, 

посвящённый началу 

контрнаступления 

советских войск под 

Сталинградом 

1-11 классы  Классные 

руководители 

Декада «Мы выбираем 

здоровье!» 

5-11 классы  Зам директора 

по ВР, педагог -

организатор 

Декада « Новогодняя 

сказка» 

1-11 классы  Зам директора 

по ВР, педагог -

организатор 

 Патриотическое 

воспитание 

День Матери. Выставка 

рисунков учащихся 

начальной школы 

1 -4 классы 26.11-30.11. Классные 

руководители. 

 

Классный час, 

посвящённый 250-

летию  со дня рождения 

5-11 классы 24.11 Классные 

руководители, 

учителя 
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А.В. Суворова истории 

День народного 

единства 

 Единый 

классный час 

«Россия – наш 

единый дом» 

 Библиотечные 

уроки 

 Участие в 

районных 

мероприятиях 

1-11 классы 04.11 -08.11. 

 По графику 

проведения 

 

Классные 

руководители. 

 

 Уроки 

Мужества, 

посвященные 

началу 

контрнаступлени

я советских 

войск под 

Сталинградом 

«Память войны, 

цифры, факты, 

награды ВОВ» 

 Библиотечные 

уроки 

 Экскурсии  по 

памятным 

местам города 

Волгограда 

 

1-11 классы 

 

 

 

8-9 классы 

16.11 -21.11  

Классные 

руководители. 

Гайденко Л.Г., 

Калитвенцева 

Л.А. 

Районный смотр 

музейных комплексов 

ОУ 

ТО «Мой 

край» 

По 

положению 

Бочкарёва Т.Г. 

Посещение музея 

истории Кировского 

района 

6 -7 классы  По графику Классные 

руководители. 

 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» 

1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные 

руководители 

Гражданская активность 

Самоуправление Районный фестиваль 

национальных культур 

«Город Дружбы»  

участники ноябрь  Педагоги -

организаторы 

 

Районная игра «Мы - 

Волгарята» для членов 

детских объединений 

района.  

2-4 классы По 

положению 

Борисова Н.Н. 

Участие в конкурсах 

РДШ 

2-11 классы По 

положению 

Гридина О.Д. 

Заседания  совета 

командиров (ДО 

«Старшеклассник) 

                   Совета 

Мудрейших («СВД») 

8 -11 классы 

5 -7 классы 

2 -4 классы 

1 раз в неделю 

по 

направлениям 

Педагог -

организатор 

Гридина О.Д. 
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                   Совета 

флотилии («Волгарята») 

Добровольческого 

центра «Беспокойные 

сердца» 

Школа актива «Чемодан  

лидера. 

Оформительский час» 

5 -7 классы 01.11 Педагог -

организатор 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе РДШ «РДШ –

территория 

самоуправления» 

актив  Гридина О.Д. 

Волонтёрская 

деятельность  

Акция «Герои 

Сталинградской битвы» 

Акция «Цветы на 

граните» 

 

7-11 классы 19 ноября Классные 

руководители 

Актив РДШ 

Профилактика 

ДДТТ 

Классные часы по 

профилактике ДДТТ.  

Встреча с инспектором . 

1 -11 классы По графику Классные 

руководители 

Акция «Письмо 

водителю» 

2 -6 классы 11.11 -15.11  Руководитель 

отряда ПДД 

Рейд на проезжую часть 

и реализация акции 

«Письмо водителю» 

ТО 

«Пешеход» 

 Руководитель 

отряда ПДД 

Личностное развитие 

Тематические 

мероприятия 

Посещение театров, 

музеев, выставок  

Конкурс чтецов «Я 

воспеваю слово 

МАМА». 

Тематические классные  

часы 

Всемирный день 

ребёнка (20.11) 

День матери (27.11) 

Классный час , 

посвящённый 100-

летию                    М.Т. 

Калашникова, 

российского 

конструктора 

стрелкового 

оружия10.11 

1 -11 классы Весь период Классные 

руководители 

 

 

Посвящение в читатели  

«Моя книжная планета» 

1 классы ноябрь Гайденко Л.Г. 

Калитвенцева 

Л.А. 

Обзор « А.В.Суворов – 

школа жизни » - 292 лет 

со дня рождения 

А.В.Суворова  

Книжная выставка  

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

6 -7 классы 

5-7 классы 

 

 

3-4 классы 

1-3 классы 

 ноябрь Гайденко Л.Г. 
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Игра –викторина «Что 

растет в лесу» 

«Азбука  здоровья» - 

игра викторина  

Экологическое 

воспитание 

Классный час  

«Красная книга России» 

  «Мой домашний 

питомец» 

5 -7 классы 

 

2 -4 классы 

По графику Классные 

руководители 

Участие в городском 

конкурсе «Слёт юных 

друзей леса» 

экоотряд  По 

положению 

Савельева С.Н. 

Пропаганда ЗОЖ 

и 

спортивная 

работа 

Акция «Мы выбираем 

ЗДОРОВЬЕ, как 

альтернативу пагубным  

привычкам» 

Участники 

спортсмены 

21 – 26 ноября Учителя 

физкультуры 

Участие в районной 

игре «Мы за ЗОЖ» 

5-6 классы  По 

положению 

Соц. педагог 

Работа 

медиацентра 

Выпуск ПРЕСС-

РЕЛИЗА, посвящённого 

Началу 

контрнаступления под 

Сталинградом. 

Размещение на портале.  

 

 

ТО «Юный 

журналист» 

До 19 ноября ГридинаО.Д. 

Профилактика всех видов девиантного поведения 

Профилактика 

правонарушений 

Международный день 

борьбы с курением. 

 Конкурс плакатов, 

посвященный борьбе с 

вредными привычками. 

 

6 -7 классы 

8 -10 классы 

23.11. Педагог -

организатор 

Индивидуальная работа 

с учащимися и семьями 

«Правила поведения 

гимназистов» 

1 -11 классы Весь период Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы, посвящённые 

Конвенции о правах 

ребёнка. 

5 -11 классы  По графику Классные 

руководители 

Учителя -

предметники 

Акция «Мы  такие 

разные –и мы вместе!», 

к Дню толерантности 

1 -11 классы 16 ноября Классные 

руководители 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

Выступление 

агитбригады  по теме 

пропаганды жизненных 

ценностей   

5 -11 классы По графику 

проведения  

Королёва Л.А. 

 

Половое 

воспитание  

Тематические 

групповые беседы с 

мальчиками и 

девочками 

4 -8 классы По графику 

проведения  

Мед работник 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

«Терроризм: Я - 

против!» -час вопросов 

и ответов 

9 класс По графику 

проведения 

Заведующий 

библиотекой 

Работа с 

родителями 

Классные собрания. 

Заседание 

 21.11 -26.11. 

 

Классные 

руководители 
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родительского 

комитета. 

18.11. Председатель 

родительского 

комитета 

Участие в Интернет –

собрании по 

профилактике. 

5 -9  классы  По графику Социальный 

педагог  

Индивидуальные 

беседы с родителями о 

надлежащем 

выполнении  

родительских 

обязанностей 

 По 

согласованию 

Педагог -

психолог 

 

Самообразование

, оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Заседание 

методического 

объединения   

 курсовая 

подготовка 

классных 

руководителей 

 выступление 

психолога 

«Итоги 

адаптации» 

Классные 

руководител

и 

02.11 -07.11 Борисова Н.Н. 

Педагог -

психолог 

 Безопасный интернет. 

Способы мониторинга 

социальных сетей 

учащихся. Практикум 

«Неформальные группы 

в социальных сетях» 

Классные 

руководител

и 5-11 

классов 

 По графику 

проведения 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог -

психолог 

 

ДЕКАБРЬ 

МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 
Направление 

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Участники Дата 

проведения 

Ответственны

е 

 Церемония поднятия и 

спуска флага РФ 

 По 

параллелям 

По 

понедельникам 

Зам. дир. по ВР, 

педагог -

организатор 

 Патриотическое 

воспитание 

Классные часы на 

темы: 

День неизвестного 

солдата  03.12.  

День героев Отечества 

(09.12) 

Классный час 

«Великие битвы 

Великой войны» 

 Экскурсия «Подруги -

кировчанки» 

5 -7 классы 

 

5-11 классы 

03.12 

 

09.12 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Руководитель 

музейной 

комнаты 

Праздничная акция по 

вручению паспортов, 

посвященная Дню 

Конституции РФ  

Единый классный час 

«Конституция РФ – 

закон жизни» 

8-11 классы 12.12 Педагоги -

организаторы 
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Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» 

1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные 

руководители 

     

Гражданская активность 

 Самоуправление День прав человека 10 

декабря.  

Тематический 

классный час. 

Встречи с 

правозащитниками 

8 -11 классы 05.12 -12.12. Классные 

руководители   

8 -11 классов 

 

Новогодняя акция 

«МАСТЕРСКАЯ 

ДЕДА МОРОЗА» 

1. Конкурс 

новогоднего 

оформления 

кабинетов 

2. Конкурс 

Новогодних 

газет и 

открыток. 

 

 

5-7 классы 

 

8 -11 классы 

12.12-24.12 Педагог -

организатор 

 

Советник по ВР 

Профилактика 

ДДТТ 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

2-7 классы По 

договорённост

и 

Классные 

руководители 

Тематические беседы 

«Зимняя дорога. 

Опасности на зимней 

дороге» 

1-11 классы По графику 

проведения 

Классные 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД 

Занятия в 

спец.кабинете ПДД 

 1 -11 классы  По графику  Королёва Л.А. 

Волонтёрская 

деятельность 

Благотворительная 

акция : 

«Новогодний подарок» 

в детский дом 

 

1 -11 классы Весь период Классные 

руководители. 

ДЦ, РДШ 

Зам. директора 

по ВР 

Личностное развитие 
Тематические 

мероприятия 

Герои далёкие и 

близкие -  экскурсия в 

музей истории 

Кировского района 

8 классы 12.12 Классные 

руководители 

 

Работа «Школы 

правовых знаний» 

День информатики в 

России (03.12 -09.12.) 

9-11 классы 

8-11 классы 

Весь период 

03.12 -09.12.) 

Шипилова Т.П. 

Беседа «Твоё  

величество –

библиотека!» 

Беседа «Я –гражданин» 

Презентация «Мой дед 

герой…» 

Книжная выставка 

«Великие символы 

славной Отчизны» 

2-3 классы 

9-10 классы           

4-5 классы 

2-4 классы 

декабрь Заведующий 

библиотекой. 

Педагог -

организатор 

Пропаганда ЗОЖ Всемирный день 6-11 классы 01.12  Педагоги -
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и спортивная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

борьбы со СПИДом 

• Декада 

профилактических 

знаний  

• Единый 

классный час 

«Здоровье –путь 

радости» 

• Конкурс 

импровизированного  

плаката «Здоровью – 

да, вредным 

привычкам – нет!» 

Компьютерная игра 

«СПИД: мы выбираем 

жизнь» 

 

8-11 классы 

 

 

 

 

01.12 -10.12 

организаторы 

 

 

 

 

 

Педагог -

психолог 

Акция «Алая лента» 

Акция «Танцуй ради 

жизни!»  флеш-моб 

8 -11 классы 01.12 ДЦ, РДШ 

Круглые столы :  

беседа: «Горькие  

плоды  сладкой  

жизни»; 

беседа: «Признаки  

надвигающейся  беды»; 

Диспут: « Есть о чём 

подумать» 

 

8 классы 

10-11 классы 

9 классы 

По графику Классные 

руководители 

 

Досуговая 

деятельность 

Конкурс стенгазет 

«Новогодняя сказка»  

Классные «Огоньки» 

5 -7 классы 

6 -8 классы 

19.12.-28.12 Классные 

руководители 

 

Новогодний огонёк 5 -11классы 28.12-30.12 Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Моя кормушка 

для птиц» 

4 -7 классы  Весь период Классные 

руководители 

Работа 

медиацентра  

Выпуск газеты 

«Большая перемена», 

посвящённый Новому 

году, размещение на 

портале 

 19.12 – 28.12 Гридина О.Д. 

Профилактика всех видов девиантного поведения 
Профилактика 

правонарушений 

Анкетирование 

«Ценностные 

ориентиры» 

8 -11 классы  По графику Педагог -

психолог 

Беседа «Нормативно –

правовые аспекты 

организации системы 

профилактики 

злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними

» 

8 -11 классы  По графику Педагог –

психолог 

Социальный 

педагог 

Участие в районном 

конкурсе детско –

родительских 

видеороликов «В 

согласии с законом!»  

участники декабрь Социальный 

педагог 
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Заседание КС участники По графику 

проведения 

Королёва Л.А. 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

Проведение занятий 

«Живи с собой и с 

другими в мире» 

1 -11 классы По графику 

проведения  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Педагог -

психолог 

Половое 

воспитание  

Беседа психолога  «О 

настоящей дружбе и 

настоящей любви»  

5 -8 классы По графику 

проведения  

Психолог 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

беседы психолога, 

социального педагога, 

классных 

руководителей, 

учителей-

предметников. 

Ученики 

родители 

Весь период Классные 

руководители. 

специалисты 

Общегимназическое 

родительское собрание 

«Без жестокости к 

детям» в рамках 

развития инициативы 

«Города 

доброжелательные к 

детям» 

РК классов 16.12 Администрация 

 

Самообразование

, оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Оформление 

документации по 

итогам 1 полугодия. 

Организация зимних 

каникул. 

Круглый стол «Работа 

с трудными детьми» 

 

 До 26. 12. Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог. 

Классные 

руководители 

 

Участие  в районном 

конкурсе методических 

разработок по 

развитию технического 

творчества 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования детей 

 

Педагоги ДО 

и ВД 

 По положению Зам. директора 

по ВР 

Методическое 

объединение классных 

руководителей   

Классные 

руководител

и 

29.12. Борисова Н.Н. 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

 Церемония поднятия 

и спуска флага РФ 

 По 

параллелям 

По 

понедельникам 

Зам. дир. по ВР, 

педагог -

организатор 

Ключевые 

мероприятия 

Комплекс 

мероприятий, 

1-11 классы  Зам директора 

по ВР, педагог -
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3 четверти посвящённых 80-

летию Победы в 

Сталинградской 

битве 

организатор 

Праздник «Широкая 

масленица» 

1-11 классы  Зам директора 

по ВР, педагог -

организатор 

Патриотическое 

воспитание 

Экскурсии для 

учащихся в 

музейную комнату 

«Пост №1, Традиции 

Несения почётной 

Вахты памяти». 

7-10 классы 

постовцы 

16.01 -21.01 

 

 

Руководитель 

музейной 

комнаты 

 

Акция «Руки 

сердечное тепло»» 

5 -11 классы 25.01 -01.02 Классные 

руководители 

Участие в районном 

конкурсе 

декоративно –

прикладного 

творчества 

«Сталинград –город 

мужества и славы!» 

 

По положению По положению Педагоги ДО, 

классные 

руководители 

"Сталинградские 

рубежи" -районная 

военно -

патриотическая игра, 

посвящённая Победе  

в Сталинградской 

битве 

9 -11 классы январь 

 

Чайченко В.Н. 

Классный час «Город 

воинской славы - 

Ленинград», 

посвящённый 

полному 

освобождению 

города от 

фашистской блокады  

27 января 

5-11 классы 27 .01 Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные 

руководители 

Гражданская активность 
Самоуправление День чистоты и 

порядка в гимназии 

«Наша гимназия  – 

наш дом» 

ДЦ  По 

согласованию 

 

Классные 

руководители 

Встреча нескольких 

поколений постовцев 

гимназии №10 -  

«Огоньки Памяти»,   

8-9   классы 

Почётный 

караул 

По 

согласованию 

Королёва Л.А. 

Педагог –

организатор 

Классные 

руководители 

Рейд «Школьная 

форма» 

ПС. 8 -11 

классы 

 Королёва Л.А. 
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6 -7 классы 

Профилактика 

ДДТТ 

Агит- поход ТО 

«Пешеход» 

 

9 класс январь Руководитель 

отряда 

Тематические 

классные часы, 

занятия на площадке 

безопасности 

«Светофория- страна 

знаний» -игровая 

программа 

 

2 -7 классы 

 

1 классы 

 По графику 

проведения 

Классные 

руководители 

Волонтёрская 

деятельность 

Акция «Открытка 

ветерану» 

 

ДЦ 27.01 – 01.02 Гридина  О.Д. 

Личностное развитие 
Работа 

медиацентра  

Выпуск газеты  к 

празднованию 

окончания 

контрнаступления 

советских войск под 

Сталинградом. 

ТО «Юный 

журналист» 

 27.01 -01.02 Гридина О.Д. 

Работа школьной 

библиотеки 

Беседа «Пусть всегда 

будет МИР» 

Книжная выставка 

«Город нашего 

детства» 

Литературный час 

«Планета чудес» - 

100-летию со дня 

рождения Н.И. 

Сладкова 

Обзор «Моя 

Джомолунгма» - 95-

летию со дня 

рождения Е.Н. 

Носова 

Беседа «Кто я и кому 

я нужен?» 

5-7 классы 

7-9 классы 

5-6 классы 

3-4 классы 

6-7 классы 

 

7-8 классы 

январь Заведующий 

библиотекой. 

Педагог -

организатор 

Спортивная 

работа и 

пропаганда ЗОЖ 

Инструктажи по ТБ  

Тематические 

классные часы  по 

профилактике 

простудных 

заболеваний 

Спортивные 

соревнования в 

рамках Спартакиады. 

1 -11 классы 10.01 -14.01 Классные 

руководители 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Досуговая 

деятельность 

 

 

Участие в городском 

фестивале авторской 

песни «Грани 

творчества» 

Солисты, 

дуэты  

По положению Королёва Л.А. 

Концерт «Планета 

талантов гимназии 

№10» 

1 -4 классы  Педагоги –

организаторы, 

классные 
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руководители 

 Экологическое 

воспитание 

Акция «Зима в 

родном городе». 

фоторепортажи 

1 -7 классы январь Педагог -

организатор 

Профилактика всех видов девиантного поведения 
Профилактика 

правонарушений 

Классный час «С 

людьми живи в мире,  

с пороками 

сражайся» 

7 класс По 

согласованию 

Педагог -

психолог 

Беседа «Азбука 

этики. Культура 

общения» 

6 класс По 

согласованию 

Педагог -

психолог 

Плановая работа по 

направлениям 

профилактической 

деятельности  

1-11 классы По отдельному 

плану 

Савельева С.Н. 

Заседания КС  По графику Королёва Л.А. 

Работа с 

родителями 

Заседание 

родительского 

комитета 

Представители 

РК 1-11 

классов 

20.01. И.о. директора 

 

Консультации 

педагогов –

предметников, 

курирующих завучей  

День открытых 

дверей 

1 -11 классов По 

согласованию 

Заместители 

директора по 

УВР 

Родительский 

всеобуч  «Школа  21 

века –электронный 

журнал,  дневник. 

Проблемы 

пользователей» 

1 -11 классы 16.01.-21.01 Заместители 

директора по 

УВР 

 

Самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Заседание 

методического 

объединения  

классных 

руководителей   

1 -11 классов 10.01. Борисова Н.Н. 

Финал районного 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Самый 

классный классный». 

  По положению Борисова Н.Н. 

 

ФЕВРАЛЬ 

МЕСЯЧНИК ПО ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Участники Дата 

проведения 

Ответствен

ные 

 Церемония поднятия и 

спуска флага РФ 

 По 

параллелям 

По 

понедельникам 

Зам. дир. по 

ВР, педагог -

организатор 

1. 

Патриотическое 

воспитание 

Единый классный час 

«Здесь начиналась 

дорога Победы!», 

посвящённый 80-летию  

Победы в 

8-11  класс 02.02. Королёва 

Л.А. 

Калитвенцев

а Л.А. 

Классные 
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Сталинградской битве.  руководител

и 8 -11 

Классные часы, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

1 -11 классы 22.02 Классные 

руководител

и 

 

Линейка памяти, 

посвящённая выводу 

советских войск из 

Афганистана. 

9 классы 15.02. 

Классные 

руководител

и 

Показ тематической 

литературно –

музыкальной 

композиции  
10 классы 13.02 

Гайденко 

Л.Г. 

Калитвенцев

а Л.А. 

Королёва 

Л.А. 

Участие в районном 

военно –

патриотическом квесте 

«Родине служить 

готов!» 

команда По положению 
Чайченко 

В.Н. 

Социальный проект 

«Солдату России»  

выездная концертная 

программа в в/ч 22220 

акция « Защитнику 

Отечества» 

ТО, солисты 

2-11 классы 

По 

согласованию 

Королёва 

Л.А. 

Классный час: Великие 

имена Российской 

науки – посвящённый 

Дню Российской науки 

(08.02) 

Международный день 

родного языка (21.02) 

1 -11 классы 

По графику 

проведения 

классных часов 

Классные 

руководител

и 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» 

1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные 

руководител

и 

Гражданская активность 

 Самоуправление Заседание органов 

детского 

самоуправления ДО 

2 -11 классы  еженедельно Педагоги -

организатор

ы 

 

«Я + ты = мы» - 

районный конкурс 

органов детского 

самоуправления ОУ 

актив По положению Королёва 

Л.А. 

 

Профилактика 

ДДТТ 

Занятия на площадке 

безопасности  и спец. 

кабинете ПДД 

Просмотр презентаций 

«Дорожные знаки» 

1 -4 классы По графику Классные 

руководител

и 

Этапная игра 

«Пешеходы и 

водители!» 

2 классы  февраль  Педагог –

организатор  

Занятия  отряда ЮИД  3 -4 классы  Февраль  Королёва 
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Показ агитбригады   Л.А. 

 

Волонтёрская 

деятельность 

Акция «Цветы на 

граните» - возложение 

цветов к памятникам 

Защитников Отечества 

ДЦ 02.02, 15.02 Гридина 

О.Д. 

Акция «Георгиевская 

лента» 

ДЦ 02.02 Гридина 

О.Д. 

Личностное развитие 

Работа школьной 

библиотеки 

Обзор реализации 

проекта «Маршруты 

памяти» 

5-6 классы 10.02 Гайденко 

Л.Г. 

Калитвенцев

а Л.А. 

Посвящение в читатели 

«Моя книжная 

планета» 

 

1 классы 

 

По 

согласованию 

Гайденко 

Л.Г. 

Калитвенцев

а Л.А. 

Неделя иностранных  

языков. Комплекс 

мероприятий 

2 -11 классы По графику Кафедра 

иностранны

х языков.  

 Спортивная 

работа и 

пропаганда ЗОЖ 

Спортивные праздники 

«Весёлые старты» 

Военно –спортивная 

эстафета «К строевой 

годен!» 

Товарищеские встречи 

по разным видам 

спорта по параллелям 

1 -4 классы 

10 -11 классы 

 

5 -9 классы 

15.02 -20.02. Учителя 

физкультур

ы 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе РДШ «Сила 

РДШ» 

2-11 классы февраль Гридина 

О.Д.  

Физруки 

Досуговая 

деятельность 

Классные «Огоньки», 

посвящённые Дню 

Защитника Отечества 

2 -4 классы 

5 -11 классы 

22.02. Классные 

руководител

и 

 

«Гуляй, Масленица!» - 

праздничная программа 

в рамках реализации 

программы «Встречи с 

театром» 

1  -8 классы  По графику Калитвенцев

а Л.А. 

Экологическое 

воспитание 

Экология человека. 

Беседы о профилактике 

травматизма. 

1 -11 классы По графику 

проведения 

Классные 

руководител

и 

 

Работа 

медиацентра 

Информационный 

выпуск  телевидения 

гимназии «Волгоград –

город памяти. Мы – 

Волгоградцы», 

размещение на портале. 

Актив РДШ 20.02 – 28.02 Гридина 

О.Д. 

Профилактика всех видов девиантного поведения 

Профилактика 

правонарушений 

Индивидуальные 

консультации 

«Профилактика 

 По запросу Педагог -

психолог 
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детских конфликтов» 

Работа по 

направлениям 

профилактической 

деятельности 

 По отдельному 

плану 

Савельева 

С.Н. 

Мониторинг занятости 

на каникулах  

учащихся, состоящих 

на учёте, обучающихся 

1-11 классов гимназии 

  Савельева 

С.Н. 

Заседание КС  По графику Королёва 

Л.А. 

 Работа с 

родителями 

Участие в интернет –

собраниях по 

профилактике 

«Родительский 

лекторий» по 

профилактике 

употребления ПАВ 

Индивидуальные 

беседы психолога, 

социального педагога, 

учителей-предметников 

Общегимназическое 

собрание по 

гражданско –

патриотическому 

воспитанию «Я –

ПАТРИОТ» 

 

1 -11 классы  

 

На 

родительском 

интернет -

собрании 

 

 

 

 

 

28.02 

Администра

ция  

Зам. 

директора 

по ВР 

специалисты 

 

Самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Взаимопосещение 

мероприятий. Обмен 

опытом в организации 

КТД 

  Классные 

руководител

и 

 

Консилиум «Итоги 

адаптации к гимназии» 

Педагоги   Педагог -

психолог 

Дополнительное 

образование и 

внеурочная 

деятельность 

Участие в районном 

этапе  городского 

конкурса –фестиваля  

детского 

художественного 

творчества «Формула 

успеха» 

 Педагоги ДО 

и ВД 

 По положению  Королёва 

Л.А. 

 

МАРТ 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Участники Дата 

проведения 

Ответственны

е 

 Церемония поднятия 

и спуска флага РФ 

По 

параллелям 

По 

понедельника

м 

Зам. дир. по 

ВР, педагог -

организатор 

1. Патриотическое 

воспитание 

Экскурсии в музейную 

комнату  «Учителя, их 

именами славится 

Россия» 

8 -10 классы По графику Бочкарёва Т.Г.    

Классные 

руководители 

Подготовка к смотру 7 -10 классы Весь период Королёва Л.А. 
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строя и песни 

«Солдатушки, бравые 

ребятушки» 

Классные 

руководители  

Работа юнармейского 

отряда 

8-11 классы 

ПК 

Весь период Чайченко В.Н. 

Классные 

руководители  

Классный час «Крым  

и Россия едины!» 

5-11 классы 18.03 Классные 

руководители 

Линейка , флеш –моб 

«Россия +Крым» 

5,8,9-11 

классы 

18 марта Королёва Л.А. 

Калитвенцева 

Л.А. 

Классные 

руководители  

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» 

1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные 

руководители 

Гражданская активность 

2. Самоуправление Заседание органов 

детского 

самоуправления ДО , 

РДШ, ДЦ 

2 -11 классы Еженедельно  Педагоги -

организаторы 

«Я –вожатый!» -

семинар для вожатых 

летних лагерей с 

дневным пребыванием 

5 -8 классы По графику Педагог - 

организатор 

Участие в профильных 

лагерных сменах 

8 -11 классы Каникулярный 

период  

Королёва Л.А. 

Гридина О.Д. 

Школа лидеров РДШ 5-11 классы Каникулярный 

период  

Борисова О.Д. 

Калитвенцева 

Л.А. 

Профилактика 

ДДТТ 

Всероссийский  

Конкурс детского 

рисунка «Моя мама –

водитель!» 

Ский  По положению Классные 

руководители 

Занятия по программе 

«Азбука безопасности» 

1 -11 классы  По графику Классные 

руководители 

Викторина «Мы –

пешеходы и 

пассажиры!» правила 

поведения пассажиров 

в общественном 

транспорте 

5 -7 классы  По графику 

классных часов 

по ПДД 

Классные 

руководители 

Волонтёрская 

деятельность  

Акция «В гости к 

друзьям нашим 

меньшим» 

5-11 классы  Гридина О.Д. 

Личностное развитие 

Работа школьной 

библиотеки 

Неделя детской книги . 

Всемирный день 

поэзии  

1 -11 классы  16.03-20.03 Гайденко Л.Г. 

Калитвенцева 

Л.А. 

Книжная вставка  

«Выбери свой путь» 

1 -4 классы март Гайденко Л.Г. 

Калитвенцева 

Л.А. 

Беседа «Чтение для 

сердца и разума» 

«Хочу и надо, могу и 

5 -6 классы 

4-5 классы 

март Гайденко Л.Г. 

Калитвенцева 

Л.А. 
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должен» 

Посвящение в 

читатели «Моя 

книжная планета» 

Библио - путешествие 

в мир профессий 

 

1 классы 

8-9 классы 

По 

согласованию 

Гайденко Л.Г. 

Калитвенцева 

Л.А. 

Тематические 

мероприятия 

«Правовой марафон» -

районная игра 

По 

положению 

По графику Учителя -

предметники 

Всемирный день 

поэзии (21.03) 

Конкурс чтецов 

  Заведующий 

библиотекой 

Неделя математики. 

Комплекс 

мероприятий 

1 -11 классы По  графику Начинкина 

Л.Н. 

Неделя гуманитарных 

наук 

5 -11 классы По графику Ширяева И.А. 

Посещение 

театрального 

спектакля, в рамках 

программы «Встречи с 

театром» 

1 -11 классы  Калитвенцева 

Л.А. Классные 

руководители 

4. Спортивная 

работа и 

пропаганда ЗОЖ 

Спортивные 

соревнования по 

разным видам спорта 

  Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Девичьи посиделки : 

 беседы с врачом 

–гинекологом 

 консультации 

косметолога, 

парикмахера 

Девочки 5 -

11 классов 

  

Классные 

руководители 

 

Досуговая 

деятельность 

Международный 

женский день 

 праздничный 

концерт 

«Торжественная 

музыка весны!» 

 выставка 

детского 

рисунка « 

Весенние цветы 

–для Вас!» 

 конкурс  

плакатов «Мы 

желаем счастья 

Вам!» 

 

1-11 классы 

 

1 -4 классы 

 

5 -11 классы 

 

07.03 

 

01.03 -06.03 

 

01.03 -06.03 

 

Классные 

руководители 

 

Конкурс «Мисс Весна 

-2022» 

8 -11 классы 24.03 Королёва Л.А. 

 

Участие в городском 

конкурсе по 

декоративно-

прикладному 

творчеству   

Участие в городской 

По 

положению 

По положению Педагоги ДО 
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выставке детского 

технического 

творчества 

 

Юный техник» - 

районный конкурс по 

начальному 

техническому 

моделированию. 

По 

положению 

По положению Педагоги ДО 

Просмотр 

тематических фильмов 

в кинотеатре 

«Авангард» 

1-4 классы Каникулярное 

время 

Калитвенцева 

Л.А. 

6. Экологическое 

воспитание 

 

Международный день 

воды (22.03) 

 Конкурс социальных 

проектов «Необычный 

мир вокруг» 

1 -11 классы  По графику 

проведения 

Савельева С.Н.          

Хохлова Е.Г 

Классные 

руководители 

Работа 

медиацентра 

Праздничный выпуск 

газеты, теле –ролика, 

посвящённых 

празднования 8 марта 

актив 02.03 -06.03 Гридина О.Д. 

Профилактика всех видов девиантного поведения 

Профилактика 

правонарушений 

Встречи с 

сотрудниками УФСКН 

7 -11 классы По 

согласованию 

Королёва Л.А. 

Савельева С.Н. 

Беседы по 

профилактике 

суицидальных 

намерений» 

Обучающиес

я 

 Педагог -

психолог 

Заседания 

Координационного 

совета 

 По графику Королёва Л.А. 

Районный конкурс о 

пропаганде жизненных 

ценностей "Детство -

это маленькая жизнь" 

Участники 

по 

положению 

март Королёва Л.А. 

Работа по всем 

направлениям 

профилактической 

работы 

 По отдельному 

плану 

Савельева С.Н. 

Рейды в места 

продажи алкогольной 

и табачной продукции 

Рейды в семьи 

 По графику Савельева С.Н., 

классные 

руководители  

7. Работа с 

родителями 

Общегимназическое 

родительское 

собрание: 

Беседа «Трудности 

подготовки домашних 

заданий, трудности 

экзаменационного 

периода» 

Праздничный концерт 

Родители 

9,11 классов 

06.03 -11.03 Администраци

я 

Педагог -

психолог 

Индивидуальные 

беседы психолога, 

 По запросу Педагог –

психолог 
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социального педагога, 

учителей-

предметников 

Социальный 

педагог 

8.Самообразовани

е, оптимизация ВР 

Заседние МО классных 

руководителей 

  Борисова Н.Н. 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник по профилактике правонарушений, вредных привычек, наркомании,   

пропаганде ЗОЖ. 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

 Церемония 

поднятия и спуска 

флага РФ 

 По 

параллелям 

По 

понедельника

м 

Зам. дир. по ВР, 

педагог -

организатор 

Ключевые 

мероприятия 

четверти 

Комплекс 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

Победы 

1-11 классы  Зам директора по 

ВР, педагог -

организатор 

Акция «Чистый 

двор» 

4-11 классы  Классные 

руководители 

1. 

Патриотическое 

воспитание 

День защиты детей. 

Учебная эвакуация  

 

2 -11 класс По графику Администрация 

День воинской 

славы России 

(18.04)классный 

час. Встречи с 

воинами, 

участниками  

различных военных 

конфликтов 

5 -11 классы По графику 

проведения 

Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос –это мы» 

5 -11 классы 12.04. Классные 

руководители 

5-дневные военные 

сборы допризывной 

молодёжи 

10 -11 классы По графику Учитель ОБЖ 

Краеведческие 

прогулки по 

Кировскому 

району. Фотоотчёт 

5-8 классы апрель Классные 

руководители 

Тематический урок 

ОБЖ «День 

пожарной охраны 

России» 

8-10 классы По графику 

проведения  

Чайченко В.Н. 

Работа 

юнармейского 

отряда 

8-11 классы По графику 
Королёва Л.А., 

Чайченко В.Н. 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные 

руководители 

Гражданская активность 

Самоуправление Акция «Чистый 2 -10 классы По графику Педагог –
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город» организатор 

Зам. директора по 

ВР 

Весенняя неделя 

Добра ( по плану) 

Президентски

й Совет,    ДЦ,  

 ПС 

ДЦ 

 

Подготовка к 

смотру –конкурсу 

строя и песни 

«Солдатушки –

бравы ребятушки!» 

7,8 классы  Классные 

руководители  

Профилактика 

ДДТТ 

Участие в районном 

конкурсе 

велосипедистов 

«Безопасное колесо 

-2023» 

Команда 4 кл. По положению Чайченко В.Н. 

 

Тематические 

классные часы и 

занятия на 

площадках 

безопасности 

1 -8 классы По графику Классные 

руководители 

Волонтёрская 

деятельность 

Стажёрская 

площадка к смотру 

строя и песни 

«Солдатушки, 

бравые ребятушки» 

 

Волонтёры 9-

11 классов 

По графику 

проведения 

Королёва Л.А. 

Чайченко В.Н. 

Акция «Уроки 

Победы» 

 

ДЦ  По графику ГридинаО.Д. 

Личностное развитие 

Тематические 

конкурсные 

мероприятия 

День культурного и 

исторического 

наследия 

Неделя искусств: 

Концерт 

«Искусство – выбор 

молодых!» 

Выставка 

художественных и 

творческих работ 

учащихся ТО 

 

 

5-10 классы 

 

03.04 -08.04. 

07.04 

Классные 

руководители 

Королёва Л.А. 

Педагог –

организатор , 

педагоги ВД и ДО 

 

 

Районная игра 

«Мои и его права» 

команда По положению Смогленко Н.А. 

Работа школьной 

библиотеки 

Литературный час: 

Забытые книги 

Олеша Ю. И Три 

толстяка –герои 

живут по законам 

Мужества, Добра 

Справедливости 

День информации 

«Тебе выпускник!» 

 «Самые 

востребованные 

 

 

7-8 классы 

 

10-11 классы 

9,11 классы 

 

5-7 классы 

По графику 

проведения 

Заведующий 

библиотекой 
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профессии»» 

Книжная выставка 

«20 апреля –

Всемирный день 

Прав ребёнка» 

Спортивная 

работа и 

пропаганда ЗОЖ 

Всемирный День 

Здоровья 

 этапная игра 

«Дорога 

Здоровья» 

 единый 

классный час 

«Мы говорим 

здоровью –ДА!» 

 конкурс 

рисунков и газет 

о ЗОЖ 

 спортивные 

соревнования 

 строевая 

подготовка 

2 -10 классы 

 

 

 

 

 

актив 

07.04 Кафедра 

воспитания, 

кафедра 

физкультуры и  

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Досуговая 

деятельность 

Подготовка к 

празднику 

«Последнего 

звонка» 

  Классные 

руководители 

Участие в 

районном, 

городском 

фестивале 

«Пасхальная 

радость» 

ТО По положению Педагоги ДО 

классные 

руководители 

Участие в районном 

конкурсе по 

начальному 

техническому 

моделированию 

«Юный техник» 

ТО и ВД По положению Педагоги ДО 

классные 

руководители 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе РДШ 

«Двигай жизнь» 

команда  Гридина О.Д. 

 Экологическое 

воспитание 

Международный 

день птиц (01.04). 

Фотовыставка. 

Международный 

день Земли(22.04) 

Фотовыставка. 

 Экологический 

калейдоскоп 

«Живи, Земля!»  

Месячник по 

благоустройству 

территории. 

2 -4 классы 

5 -6 классы 

7 -8 классы 

2 -10 классы 

01.04 

22.04 

По  

согласованию 

10.04 - 22.04 

Классные 

руководители 

 

Педагог -

организаторы 
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Работа 

медиацентра 

Выпуск четвёртого 

выпуска газеты и 

телеролика 

«Здоровым быть 

здорово» 

актив 17.04 – 22.04 Гридина О.Д. 

Профилактика всех видов девиантного поведения 

Профилактика 

правонарушений 

Проведение 

мероприятий Дня 

профилактики. 

 (совместно с КДН) 

-индивидуальные 

собеседования с 

родителями и 

учащимися 

-лектории в классах 

(проводят 

инспектора ПДН, 

работники РНК) 

-рейд в семьи 

учащихся, 

состоящих на учете 

-         классы 

 Встречи со 

специалистами 

служб района 

2 -11 классы По графику Социальный 

педагог 

«Мои права и 

обязанности» - 

районная игра 

 

По положению  Социальный 

педагог 

Учителя 

предметники 

Межшкольные 

профилактические 

игры 

По положению  Социальный 

педагог 

Организация 

летнего отдыха 

детей, состоящих на 

учёте. Организация 

временного 

трудоустройства 

подростков. 

Привлечение к 

участию в 

профильных 

лагерных сменах 

Состоящие на 

учёте 

 Социальный 

педагог 

Работа с 

родителями 

Общегимназическо

е и классные 

родительские 

собрания. 

Заседание 

родительского 

комитета. 

 

1 -11 классы 17.04 - 21.04. Заместители 

директора 

Педагог –психолог 

Социальный 

педагог 

Участие в районном 

родительском 

собрании 

5 -8 классы  По 

согласованию 

Социальный 

педагог 

«Папа, мама, я –

спортивная семья» 

1 – 4 классы  7 апреля Учителя 

физкультуры 
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соревнование семей 

Самообразование

, оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Фотоотчеты о 

проделанной 

работе, 

фотокомментарии к 

классным 

мероприятиям 

(портфолио) 

1 -11 классы  Классные 

руководители 

активы 

Подготовка к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

1 -8 классы Весь период Начальники 

лагерных смен 

 

МАЙ 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Участники Дата 

проведения 

Ответственны

е 

 Церемония поднятия и 

спуска флага РФ 

 По 

параллелям 

По 

понедельника

м 

Зам. дир. по ВР, 

педагог -

организатор 

Патриотическое 

воспитание 

Декадник 

патриотической работы. 

День Победы «Великий 

день Мужества и 

Славы». 

 Торжественная 

линейка 

 уроки Памяти 

 встречи с 

ветеранами 

 посещение музеев 

 участие в 

районных 

мероприятиях, 

посвящённых –

Дню Победы 

 районный митинг; 

 праздничный 

концерт 

 конкурс детского 

рисунка «Мы 

внуки твои,  

Победа!» 

 выпуск Боевого 

листка  

      «С праздником 

Победы!» 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -4 классы 

 

5 -8 классы 

03.05 -08.05  

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Смотр –конкурс строя и 

песни «Солдатушки, 

бравые ребятушки!» 

7 -8 классы, 

инструктор

ы 9 -11 

классов 

гости 

04.05. Зам.директора 

по ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Педагог -

организатор 

Участие в районном 

параде «Марш Победы», 

 постовцы По 

согласованию 

Зам.директора 

по ВР 



121 

 

посвящённом 9 мая 

 

 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Литературно –

музыкальная композиция 

6 -7 классы 05.05 Зам.директора 

по ВР 

Педагог -

организатор 

Участие в городской 

военно –спортивной игре 

«Патриот» 

Команда 9-

11 классов 

 По 

положению 

Зам.директора 

по ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Краеведческие прогулки 

по Кировскому району 

Посещение музея 

истории Кировского 

района 

5 -8 классы май Классные 

руководители 

Участие в военно –

патриотическом 

конкурсе  «Шаги 

Победы» 

команда По положению Чайченко В.Н. 

Королёва Л.А. 

 Участие в районном 

праздничном концерте, 

посвящённом 77-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

ТО  По плану Королёва Л.А. 

Калитвенцева 

Л.А. 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной 

деятельности «Разговоры 

о важном» 

1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные 

руководители 

Гражданская активность 

Самоуправление Участие в подготовке и 

проведении праздника 

«Последний звонок» 

Итоговое заседание 

Совета ДО 

«Старшеклассник» -  

«Чему научились за год»  

8 -11 классы По 

согласованию 

Педагог –

организатор 

Советник ВР 

Финал конкурса «Класс 

года» 

 

2 -11 классы 25.05 Педагог- 

организатор 

Школа вожатых лагеря 

«Лимпопо» 

5 -8 классы  ПС 

Реализация социального 

проекта «Маршруты 

Победы» 

5-8 классы По 

согласованию 

Классный 

руководитель 

Профилактика 

ДДТТ 

Рейд на проезжую часть. 

Акция «Вместе за 

безопасность дорожного 

движения» 

Отряд пдд  Руководитель 

отряда 

Проведение занятий на 

площадках безопасности 

1 -8 классы  По графику Классные 

руководители 

Встречи с инспектором 

БДД 

 По 

согласованию 

 

Волонтёрская Оформление гимназии к Актив, ПС 17.05-22.05 Борисова О.Д. 
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деятельность Последнему звонку 

Личностное развитие 

Тематические 

мероприятия 

Тематика классных часов  

День радио (07.05) 

День культурного и 

исторического 

наследия(18.05) 

Праздник славянской 

культуры и 

письменности и 

культуры (24.05) 

 

2 -11 классы По графику 

проведения 

Классные 

руководители 

Актив класса 

 

 

Работа школьной 

библиотеки 

Библиотечные уроки из 

серии «Писатели –

юбиляры» 

Общероссийский день 

библиотек (27.05) 

 

10-11 

классы 

 Заведующий 

библиотекой 

Спортивная 

работа и 

пропаганда ЗОЖ 

Спортивные 

соревнования в рамках 

Спартакиады. 

1 -11 классы По графику 

проведения 

 

Учителя 

физкультуры 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Наша клумба» 

Устный журнал 

«Экологические 

новости» для уч-ся 

гимназии 

4 -10 классы По графику 

санчасов 

Классные 

руководители 

Работа 

медиацентра 

Выпуск газеты к 

Окончанию учебного 

года 

ТО «Юный 

журналист» 

До 22.05.  

 Профилактика 

правонарушений 

Операция «Подросток» 1-11 классы По графику Социальный 

педагог –

педагог -

психолог 

Акция «Без наркотиков» 1-11 классы  Социальный 

педагог 

 Мониторинг занятости 

на летний период ( в том 

числе состоящие на 

учёте) 

1-11 классы 17.05 -22.05 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Работа 

медиацентра 

Выпуск газеты к 

Окончанию учебного 

года 

ТО «Юный 

журналист» 

До 22.05. Борисова О.Д. 

Работа с родителями   

 Работа с 

родителями 

Неделя родительских 

собраний и 

родительского всеобуча. 

Общегимназическое 

родительское собрание 

 « Итоги  деятельности 

ОУ за 2022 -2023 

учебный год. . 

Организация летнего 

отдыха. Перспективы 

развития» 

1-11 классы 

 

14.05 Классные 

руководители 

 

Самообразование

, оптимизация 

Оформление годовой 

документации, 

  Зам директора 

по ВР 
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воспитательной 

деятельности 

подготовка отчетных 

документов 
 

ИЮНЬ 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

 Патриотическое 

воспитание 

Организация и 

проведение 

Торжественных 

выпускных 

мероприятий 

9 классы 

11 классы 

По 

согласованию 

Администрация 

Педагоги -

организаторы 

 Социально –

педагогическое 

управление 

Организация работы  

лагеря с дневным 

пребыванием детей с 1 

по 10 класс 

Лагерь 

«Лимпопо» 

2 лагерная 

смена 

Начальник 

лагерной смены 

 Оказание содействия  

учащимся 8-10 классов 

во временном 

трудоустройстве   на 

период лета 

8 -10 классы  Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Оказание содействия в 

организации отдыха в 

профильных лагерях, 

лагерях отдыха, 

санаториях для детей и 

подростков различных 

категорий 

1 -11 классы  Зам. директора 

по УВР 

Инспектор по 

защите прав 

детства 

Социальный 

педагог 

Профилактика 

правонарушений 

Участие в летней 

оздоровительной 

кампании для учащихся 

, состоящих на учете в 

ПДН,  опекаемых, 

учащихся из 

многодетных семей.   

  Социальный 

педагог 

Посещение на дому 

семьи детей состоящих 

на всех видах учёта. 

Состоящие 

на всех 

видах учёта 

Июнь -август Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации по 

итогам года 

  Классные 

руководители 

Самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Повышение 

профессионального 

мастерства классных 

руководителей 

(изучение нормативно-

правовых актов по 

вопросам обучения и 

воспитания 

обучающихся, 

изучение Конституции 

РФ, Конвенции о 

правах ребенка, Закон 

РФ «Об Образовании» 

  Классные 

руководители 

 



124 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ ГИМНАЗИИ №10 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в МОУ 

гимназия № 10, направлена на:  

-достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования;  

-развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров;  

-формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметныхи универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий;  

-формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности;  

-индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников;  

-участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития 

и возможности обучающихся;  

-включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, гимназии), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

-формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

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

творческой деятельности;  

-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни;  

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества;  

-обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

-эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

-эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования.  

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 
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обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1.Описание кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «Гимназия №10Кировского района Волгограда» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой и способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% 

вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Уровень 

квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника.  

В Гимназии созданы условия:  

-для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов;  

-оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

-стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий;  

-повышения эффективности и качества педагогического труда;  

-выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

-осуществления мониторинга результатов педагогического труда. Аттестация педагогических 

работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемымиобразовательной организацией. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

На основании анкетирования, собеседования с педагогами, анализа посещения уроков 

выявлены дефициты определённых видов компетенций, входящих в состав профессиональной 

компетентности учителя: методическая компетенция, технологическая компетенция, проектная 

компетенция, коррекционно – развивающая компетенция.  

Необходимо вывести компетенции педагогических работников на оптимальный уровень 
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развития. Намечены основные пути развития профессиональной компетентности педагогов: 

реализация целевой модели наставничества, обучающие семинары и мастер-классы, работа в 

методических объединениях, творческих группах, освоение современных образовательных 

технологий, развитие системы курсовой подготовки, обучение молодых специалистов 

самоанализу урока, включение педагогов в активную деятельность – оформление и презентация 

проектов, подготовка к участию в фестивалях, конкурсах профессионального мастерства, 

трансляция собственного педагогического опыта. В образовательной организации созданы 

условия для оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности 

инноваций.  

Сведения о педагогических работниках гимназии 

 

Квалификационная категория/ звание Кол-во 

Высшая квалификационная категория  40 

Первая квалификационная категория  24 

Без квалификационной категории  6 

Заслуженный учитель РФ  0 

Отличник народного просвещения  7 

Почетный работник общего образования  9 

Грамота Министерства образования и 

науки РФ  

17 

Победитель конкурса лучших учителей в 

рамках ПНПО  

5 

Победитель конкурса лучших учителей 

(грант Губернатора Волгоградской 

области)  

6 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 
 

Непрерывность профессионального развития педагогических ииных работниковМОУ гимназии 

№ 10, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризуется повышением квалификации не реже 1 раза в 3 

Развитие кадрового 
потенциала МОУ 

гмназии №10 

в образовательной 
организации 

педагогиче
ские 

советы 

работа в 
творческих 

группах, 
обмен 

опытом 

наставниче
ство, 

взаимопос
ещение 
уроков, 

самообраз
ование 

вне образовательной 
организации 

курсы ПК 

участие в 
городских 
меропирят

иях по 
обмену 
опытом 

участие в 
профессио

нальных 
конкурсах, 
конференц

иях... 
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года. 

Все педагоги начального общего образования Гимназии прошли курсовую подготовку в ГУ 

ДПО «ВГАПО» по теме: «Методическое сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО 

в работе учителя начальных классов». 

План курсовой подготовки 

№ п/п Название образовательной программы план факт 

Оргнанизатор курсовой подготовки ГАУ ДПО «ВГАПО» 

1 «Реализация образовательных программ по иностранному язь 

в соответствии с обновленными ФГОС НОО» 

6 6 

6 «Реализация программ начального общего образования по 

русскому языку и литературному чтению  в соответствии с 

обновленным содержанием ФГОС НОО» 

5 5 

7 «Нормативно-правовое и предметно-методическое 

обеспечение преподавания математики в условиях 

вне ения обновленных ФГОС НОО» 

4 4 

8 «Нормативно-правовое и предметно-методическое 

обеспечение преподавания физической культуры в условиях 

вне ния обновленных ФГОС НОО» 

1 1 

9 «Нормативно-правовое и предметно-методическое 

обеспечение преподавания предметной области 

«Искусство» в условиях внедрения обновленных ФГОС соо» 

1 1 

10  «Нормативно-правовое и предметно-методическое 

обеспечение преподавания технологии в условиях 

внедрения обновленных ФГОС НОО» 

1 1 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

1  Школа современного учителя. Развитие естественно- 

научнойграмотности» 

1 1 

2  Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» 

2 2 

3 Школа современного учителя. Развитие 

математическойграмотности» 

3 3 

4 Школа современного учителя. Развитие финансовой 

грамотности» 

2 2 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

МОУ гимназии № 10 к реализации ФГОС НОО:   

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;   

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;   

овладение учебно-методическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО.  
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Педагогическими работниками гимназии № 10 системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

 

3.5.2 Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, в частности:  

1)обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  

3) способствуют формированию и развитию психологопедагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности.  

В МОУ гимназии № 10 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

1) педагогом-психологом;  

2) учителем-логопедом( 2 учителя);  

3) социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ гимназией № 10 обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений;  

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;  

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей;  

—создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; —развитие 

психологической культуры в области использования ИКТ.  

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе:  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в отношении следующих целевых 

групп:   

 нормотипичные обучающиеся с нормативным кризисом развития; обучающиеся с особыми 
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образовательными потребностями (обучающиеся по индивидуальному учебному 

плану/учебному расписанию на основании медицинского заключения;   

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии, социальной адаптации;   высокомотивированные (проявляющие 

индивидуальные способности) и одарённые обучающиеся); 

 нарушающие Устав Гимназии 17;   

 проявляющие комплекс выраженных факторов рисканегативных проявлений (в сочетании не 

менее трёх проявляющихся факторов:  

 частые конфликты с другими обучающимися, высокая степень склонности к риску, 

импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная самооценка, 

завышенный уровень притязаний);   

 дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке;   

 дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке.  

Также психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в отношении педагогических, 

учебновспомогательных и иных работников образовательной организации, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

реализуется через следующие формы:  

Профилактика — совокупность мер и мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

психологического здоровья всех участников образовательных отношений.  

В рамках реализации профилактической работы педагог-психолог:   

 выявляет условия, затрудняющие становление и развитие личности обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии 

и социальной адаптации;   

 разрабатывает психологические рекомендации по проектированию образовательной среды, 

комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом возрастном 

этапе;   

 планирует и реализует совместно с педагогами и социальным педагогом превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и 

девиаций поведения;   

 разъясняет участникам образовательных отношений необходимость применения 

сберегающих здоровье технологий, оценивает результаты их применения;   

 разрабатывает рекомендации для участников образовательных отношений по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям (поступление 

в образовательную организацию, переход на новый уровень образования, переход в новую 

образовательную организацию и др.). Консультирование - двухстороннее общение, в ходе 

которого специалист помогает участнику образовательных отношений принять 

информационное решение.  

В рамках реализации данной формы работы педагог-психолог:   

 консультирует обучающихся по темам самопознания, профессионального самоопределения, 

личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам;   

 консультирует педагогических работников образовательной организации по вопросам 

разработки и реализации индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося, взаимоотношений с обучающимися и другим 
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профессиональным вопросам;   

 консультирует родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с 

обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и другим вопросам;  

- консультирует администрацию, педагогов, преподавателей и других работников 

образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и 

другим профессиональным вопросам.  

Просвещение - вариант профилактической работы, направленной на формирование у 

участников образовательных отношений положительных установок к психологической 

помощи, деятельности педагога-психолога и расширение их кругозора в области 

психологического знания. В рамках реализации просвещения педагог-психолог:   

знакомит педагогов, администрацию образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся с особенностями и закономерностями возрастного развития 

детей (в дошкольном, младшем школьном, подростковом и юношеском возрастах); 

 -информирует участников образовательных отношений о факторах, препятствующих развитию 

личности обучающихся, о мерах по оказанию им различного видапсихолошической помощи. 

 информирует участников образовательных отношений о формах и результатах своей 

профессиональной деятельности.  

Диагностика - ряд оценочных процедур, направленных на выявление возрастных и 

индивидуальных особенностей обследуемого.  

В рамках реализации диагностической формы работы педагог-психолог:   

-проводит скрининговые обследования (мониторинги) с целью анализа динамики психического 

развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи;   

-проводит психологическую диагностику с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы;   

-определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном развитии 

обучающихся, участвует в работе психолого-педагогического консилиума;   

-изучает интересы, склонности, способности обучающихся, выявляет предпосылки 

одаренности;   

-проводит комплекс диагностических мероприятий по изучению мотивации, способностей, 

склонностей, личностных, характерологических и прочих особенностей обучающегося с целью 

помощи в профориентации;   

-составляет психолого-педагогические заключения по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов, администрации образовательной организации и 

родителей (законных представителей) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся.  

Развивающая и коррекционная работа - комплекс мероприятий, направленных на развитие 

потенциальных возможностей обучающегося и коррекцию дефицитов его развития.  

В рамках данной формы работы педагог- психолог:   

-разрабатывает и реализует коррекционно-развивающие занятия для обучающихся, 

направленные на развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоциональноволевой 

сфер, познавательных процессов, снятие тревожности, решение поведенческих проблем; 

-проектирует в сотрудничестве с педагогами индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся;   

-разрабатывает программы психологической коррекции поведения и нарушений в развитии 

обучающихся;   

-организует и осуществляет совместно с педагогами, социальным педагогом психолого-

педагогическую коррекцию выявленных в психическом развитии детей и обучающихся 

недостатков, нарушений социализации и адаптации;   

-формируют совместно с иными педагогическимиработниками для обучающихся 
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образовательную среду, удовлетворяющую их интересам и потребностям.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

специалисты службы психологопедагогического сопровождения проводят мониторинг и оценку 

эффективности психологических программ сопровождения участников образовательных 

отношений. 

На этапе перехода из дошкольного в младший школьный возраст сопровождение включает в 

себя:  

а) решение организационных вопросов (прием заявлений в группы адаптации, 

консультационное собеседование с родителями, экспертиза программ обучения по предметам, 

где должна быть предусмотрена соотнесенность одного учебного предмета с другим, 

соответствие возрасту).  

б) организацию и проведение родительского собрания «Показатели готовности к обучению в 

школе».  

в) собеседование, комплектование групп гимназии адаптации.  

Основная деятельность психолога заключается в проведении занятий в группах по 12- 14 

человек по программе «Адаптация детей к условиям школьной жизни». Цель занятий: 

выработать у детей умение общаться, договариваться, обмениваться мнениями, понимать и 

оценивать друг друга и себя.  

Создать условия для развития у детей любознательности, активности, самостоятельности, 

произвольности как предпосылок к школьной готовности.  

По итогам занятий родителям даются рекомендации на летний период по организации занятий 

с детьми.  

После зачисления детей в 1 класс реализуется циклограмма деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению учащихся первых классов по программе «Успешный 

первоклассник». 
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3.5.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования. 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги, а также порядок ее оказания. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного задания по 

оказанию государственных образовательных услуг на основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной услуги 

по реализации программначального общего образования осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных услуг 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

— гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального 

общего образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования;   

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  прочие расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых 

из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами,в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ.  

Порядок учета и расходования субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджетам 
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муниципальных образований Волгоградской области для обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования, определяет механизм предоставления из областного бюджета субвенций 

бюджетам муниципальных образований Волгоградской области для обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (далее 

именуются - субвенции).  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  межбюджетные отношения (бюджет субъекта 

Российской Федерации – местный бюджет);  внутрибюджетные отношения (местный бюджет 

– муниципальная общеобразовательная организация);  общеобразовательная 

организация.Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: сохранение уровня 

финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); возможность 

использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта 

Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразоваельной организации.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в Волгоградской области. В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете 

регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельности.  

Формирование фонда оплаты труда МОУ гимназии 10 осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти Волгоградской области, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10 

Кировского района Волгограда» 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций:  фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей.  
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Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 80 % от общего объема фонда оплаты труда.  

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией;  базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из  общей и 

специальной частей;  общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии 

ипоказатели результативности и качества деятельности и результатов. В них включаются:  

-динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности;  

-использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  

-участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, 

учебно- вспомогательного и иного персонала;  

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты  

труда;  

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации требований 

ФГОС.  

Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

•информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

•вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

•прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.)  

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в следующем соответствии:   
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единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательнойорганизации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК.Основными элементами ИОС 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т.д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ в учебной деятельности:   в 

о внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционноевзаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. Эффективное использование информационно-

образовательной среды предполагает компетентность сотрудников образовательного 

учреждения в решении профессиональных задач с применением ИКТ, атакже наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования по основным показателям соответствуют требованиям, 

предъявляемым к информационной образовательной среде нормативными документами.  

Реализация Программы информатизации образовательной среды образовательного учреждения 

позволила создать комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных 

и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно- образовательной среде.  

Обучающиеся обеспечены необходимыми учебными изданиями для реализации учебного 

плана. Обучающимся и их родителям (законным представителям) обеспечен доступ к 

информационным ресурсам с предоставлением информации о деятельности образовательного 

учреждения, реализации ООП НОО, результатах образовательной деятельности.  

Определены механизмы развития информационно-методических условий и 100% 

обеспеченностиобучающихся учебными изданиями для реализации ООП НОО. 
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3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований уровням 

освоения основной образовательной программы начального общегообразования;  

2) соблюдение: - санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию);  

3) требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

4) требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося;   

5)  учительской с рабочей зоной и местами для отдыха;  

6) административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения 

и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечениеобслуживания 

обучающихся); 

7) строительных норм и правил; - требований пожарной и электробезопасности;  требований 

охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

8) требований к транспортному обслуживаниюобучающихся; 

9) требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

10) требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано:  

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогических 

работников;  

•помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованными : читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

•актовым залом;  

•спортивными сооружениями, зал, стадион, оснащѐнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм;  

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

• помещением для медицинского персонала;  

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

• участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон.  
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Гимназия располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно - 

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. 
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